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ПРЕДИСЛОВИЕ К 10-му ИЗДАНИЮ

Первым иpданием эта книга была напечатана в 1909 г., и в 
составлении ее принимали участие инженеры Виноградов М. Н., 
Орлов П. М., Смиренкин Π. П. и Шеляпин С. П.

С 1917 г., начиная с 4-го издания и включая настоящее, 10-е 
издание, вся работа по редактированию, дополнению и различным 
изменениям этой книги полностью производится мною одним.

При каждом новом издании я считаю своим долгом внимательно 
пересмотреть всю книгу, выкинув устаревшее, исправить ошибки и 
неправильности и внести все новое, появившееся со времени преды- 
дущего издания.

Вследствие чрезвычайно возросшего спроса на эту книгу прошлое, 
9-е издание разошлось в течение года, и потребовался срочный 
выпуск настоящего издания.

В этом издании новым отделом является описание наземной 
стереофотограмметрической съемки и обработки ее на стереоком- 
параторе. Добавлены так же некоторые главы типа инструкций 
по техническому нивелированию и мензульной съемке. Наконец 
дается ряд новых примеров решений геодезических задач, прора- 
ботанных инж. Е. Ф. Беликовым.

П. М. Орлов
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

А. ФОРМУЛЫ И ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

1. Земной эллипсоид (по Бесселю)

Обозначения: а — большая полуось эллипсоид;  b— малая полуось,

сжатие эксцентриситет отсюда можно со-

ставить соотношения:

Далее приводятся размеры элементов эллипсоида Бесселя:

Поверхность земного эллипсоида P = 9261238.3 4 кв. миль. 
Объем земного эллипсоида Q = 2650184443.1 куо. миль. 1 кв. 
миля = 55062908.075 кв. м.

Четверть меридиана М = 10000855. 765 м.

2. Алгебраические формулы
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sin (— α) = — sin α 
cos (— α) = + cos α
tg (— α) = — tg α 

ctg (— α) = — ctg α

4. Тригонометрические формулы

R — радиус и

площадь круга P3 = πR2, где а, b и с — стороны, h — высота,

щадь трапеции площадь прямоугольника Р2 = ah,

пло-илиПлощадь тр-ка

3. Геометрические формулы

при уравнении

При уравнении вида

Пример на извлечение квадратного корня:

          Четверти

Функции
I II III IV

sin + + — —
cos + — — +
tg + — + —
ctg   + — + — Отсканировано в ГСИ, 2016
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Для вычисления этих формул помимо логарифмов можно поль- 
зоваться таблицами натуральных тригонометрических чисел, поме- 
щенными в конце книги, и таблицами приращений.

5. Постоянные величины

Здесь помещены некоторые постоянные величины:

π = 3.141592654

Площадь треугольника

где φ получается по

Фиг. 2.

(см. номограммы); а2 = b2 + с2 — 2 bc. cos А или

Для косоугольного треугольника:

Фиг. 1.

Для решения прямоугольных треугольников воспользуемся та- 
кими формулами: если а и b катеты, а с гипотенуза, А и В 
острые углы, противолежащие катетам, то

Отсканировано в ГСИ, 2016



При радиусе, равном 1, длина дуги

6. Меры

Линейные мepы. Линии измерялись до 1324 г. преимущественно 
саженями и верстами 1.

500 с. = 1 версте.
1 »   = 7 футам = 84 дюймам.
1 »   =   3 арш.    = 48 вершкам.

Квадратные меры. 1 кв. сажель = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. 
= 7056 кв. дюймам.

1 десятина  = 2400 кв. саж.
1 кв. верста = 250000 кв. саж. = 104 дес. 400 кв. саж.
Градусные игры. Угловою единицею считается примой угол, 

обозначаемый часто через букву d.
d = 90 градусам = 90°.
1°= 60 минусам =60'.
1 ' = 60 секундам = 60".
В СССР полная окружность делится па 360 частей или 

равна 360°.
За границей делают также инструменты, разделяя окружность 

на 400 частей = 400 g (грады).
d  = 100 градами 100 g.
1 g делится на десятые и сотые долги величина угла записы- 

вается в виде смешанного числа, напр., 84 g 14.

Номограммой называется графическое изображение (чертеж), ко- 
торым выражается некоторая функциональная зависимость между 
несколькими независимыми переменными.

7. Номограммы

1 Ныне введена метрическая система.
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Номограмма строится для определенной формулы, а заіем по 
номограмме отыскиваются неизвестные величины.

Номограммой можно назвать шкалы логарифмической линейки, 
которые строятся для решения целого ряда формул, напр. a1∙a2=a3

произведение), (частное), √a1 = a2, a2
1=a2 и т. д.; но-

мограммой следует также назвать масштаб высот для реше- 
ния формулы h = dtgα; масштаб приведений для формулы

Фиг. 3.

α = d∙sin2 α; точно так же масштаб заложений есть номограмма
для формулы cotg и масштаб приращений для формул
∆x = d· cos r  и ∆y = d∙ sin r.

Кроме этих простейших номограмм можно построить еще целый 
ряд их применительно к геодезической практике.

Ввиду новизны дела следуeт обратить внимание на книгу проф. 
Π. П. Соколова «Номография», М. 1925 г., в которой разбираются 
правила построения номограмм вообще и приводи гея литература.

В этом издании приводятся новьe номограммы.
а) Номограмма произведения Р = а∙b (фиг. 3). По этой номо- 

грамме легко получаются приближенные произведения двузначных

10
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ны сторон (от 10 до 40), а на другой линии А, В, С нанесены 
в том же масштабе синусы углов (от 20° до 90°) (фиг. 4).

Размеры углов (от 20° до 90°) взяты как наиболее часто встре- 
чающиеся в практике; размеры линий можно увеличивать или умень- 
шать в 2, 4, 10 раз и соответственно нужно будет изменять резуль- 
таты.

Чтобы пользоваться такой номограммой, нужно применять транс- 
парант (фиг. 5); на прозрачной бумаге или на целлулоидной 
пластинке прочерчиваются три пересекающиеся линии под углами в 
60°, черная, синяя и красная. При решении задачи нужно синюю ли- 
нию установить на длине линии b, красную —на угле В и притом так, 
чтобы черная линия была параллельна бисcектрисе угла; после этого 
транспарант опускается или поднимается так, чтобы черная линия 
не сводила со своего первоначального направления и чтобы красная

11

чисел, для чего на крайних линиях (а и b) отмечаются множитель 
(72) и множимое (63), соединяются линейкой, и в пересечении ее 
то средней линией Р получается произведение, кругло 4530, вместо 
истинного 4536.   

б) Номограмма для приближенного решения косоугольных тре-
угольников по формуле состоит из двух линий
под углом в 600, начерченных на профильной бумаге так, что вер- 
тикальные линии клетчатой бумаги параллельны бисcектриссе угле. 
На линии а, b, с нанесены в некотором масштабе логарифмы дли-

Фиг. 4. Фиг. 5

Отсканировано в ГСИ, 2016
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Фиг. 5б.

Фиг. 5а.
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Б. ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Виды ошибок

Каждая измерительная работа обязательно сопровождается неко- 
торою ошибкою.

Чтобы судить о качествах измерения, необходимо его повторить 
или вообще необходимо иметь избыточные данные.

Различают ошибки грубые, систематические и случайные.
Грубые ошибки не что иное, как промах, явный недосмотр в ра- 

боте. Напр. просчет в 1° или на 10 м есть грубая ошибка. В 
настоящее время техника измерений и вычислений так организована, 
что наличность в работе грубой ошибки легко обнаруживается по- 
вторными или избыточными измерениями, и такая ошибка без труда 
устраняется.

Систематические ошибки получаются от влияния на результат из-  
мерения таких причин, которые можно наблюдать и влияние кото- 
рых так или иначе можно исключить. Напр. ошибка в делениях 
инструмента дает свою систематическую ошибку (инструментальную), 
склонность наблюдателя делать по рейке отсчет меньше истинного 
порождает ошибку тоже систематическую (личную).

Случайные ошибки происходят от воздействия на измерение 
таких обстоятельств, которые с трудом наблюдаются, учитываются и 
устраняются. Напр. перемена температуры, вызывая изменение 
длины ленты, вводит в измерение линии случайные ошибки.

Грубые ошибки конечно просто устраняются.

13

линия остановилась на втором угле А; тогда по синей линии найдется 
искомая линия а; наоборот, если транспарант установить синей 
линией на длину данной линии а, то красная линия даст отсчет 
искомого угла А.

в) Третья новая номограмма для формулы Е = k.l помещена в от-  
деле «Мензульная съемка».

г) Четвертая номограмма дает решение формулы, применяемой при 
разделении трапеций (фиг. 5а). 

д) Пятая номограмма служит для определения отношений вида

Отсканировано в ГСИ, 2016
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Отсюда:

Напр. измерено шесть направлений на одну и ту же точку.

Средняя же квадратическая ошибка арифметической средины

Здесь

Систематические ошибки при внимательном отношении к инст- 
рументу и измерению могут быть изучены и исключены из резуль- 
татов измерений.

Случайные ошибки, характеризующие точность работ, вычисляются 
 по заранее выведенным формулам на основании теории вероятно- 
стей или с помощью метода наименьших квадратов.

2. Формулы случайных ошибок

Для суждения о точности результатов многократных измерений 
различают ошибки: средние квадратические ошибки одного измере- 
ния и средние квадратические ошибки арифметической средины.

Если число равноточных наблюдений равно п, арифметическая 
средина — s уклонения отдельных результатов от арифметической 
средины δ1, δ2.., δn то

средняя квадратическая ошибка одного измерения выразится фор- 
мулой:

Отсканировано в ГСИ, 2016



Иначе можно сказать, что каждое направление измерено с ошиб- 
кою ±6∙2", а окончательное среднее направление равно

211° 57' 54·4"±2·5".

Вероятная ошибка измерения есть такая величина, относительно 
которой можно с одинаковой уверенностью утверждать как то, 
что истинная ошибка по абсолютном величине менее вероятной, 
так и то, что она больше ее.

Вероятная ошибка равна примерно двум третям средней ошибки 
одного измерения или точнее

Е = 0,6745 т. (3)

Предельная (наибольшая) ошибка принимается равною трем сред-
ним ошибкам, или

Q = 3m. (4)

Вероятность предельной ошибки равняется трем из тысячи измере- 
ний.

3. Ошибки различных методов измерений

1. Если измеряется величина х с ошибкою т, то ошибка вели- 
чины кратной в с раз, напр., у = с.х, равна

п = с . т  (5)
или если

Напр. намерен угол л; = 25° 4І' с средней ошибкой ±0'.7. 
Если для каких-либо вычислений необходимо принять угол у = 

= 3.x, то ошибка в угле у ,  т. е.

2. Ошибка суммы или разности результатов измерений равна корню 
квадратному из суммы квадратов ошибок слагаемых.
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Возьмем такой пример.
В треугольнике измерены сторона и три угла: а = 235.19 м, α = 

= 63° 305'., β = 47° 16.5' и γ = 69° 13.0'.
Средняя ошибка стороны а ma = ± 0.061 м, средние ошибки уг- 

лов та = mβ = mγ = ± 0'.33 или в линейной мере = ± 0.000097.
Другие стороны определятся так:

4. Наконец функция вида
\

X=t(x, у, x, z...)
имеет ошибку

16

определится

Напр. угол измерен три раза, и получилось три результата: х = 
= 29° 22', y = 29° 22.5' и z = 29° 21.5' с средними ошибками
mx = ±0'.7, ту = ± 0'.5 и тs = ± 0'.9. Отсюда средняя ошибка
угла, равного

Если x = у = z и тx = my= ms,

то Μ = ± m √п, где п — число слагаемых. (8)

3. Ошибка функции вида

Напр. одна часть линии в 125 м измерена с ошибкoю ±0.12 л, 
а дрѵгая в 186 м с ошибкою ±0,08м. Средняя квадратическая 
ошибка всей линии, т. е. суммы

Отсканировано в ГСИ, 2016



Отсюда средняя ошибка Mb  стороны b  получится

Таким жe образом получим, что

5. Средняя ошибка двойных измерений определяется формулой

Здесь [dd]  — сумма квадратов разностей всех пар измерения, а 
2п  — число всех измерений.

Однако при таких измерениях легко получаются систематиче- 
ские ошибки. Присутствие таких ошибок обнаруживается тем, что 
в разностях (d)  преобладает какой-нибудь один знак, и тем, что 
(d)  не равно нулю.

В таких случаях вероятнейшая величина систематической ошибки 
выражается формулой

и вследствие этого средняя ошибка по разностям двойных изме- 
рений будет

(См. напр. табл, на стр. 18 и формулу под нею).
Если не предполагать существования систематической ошибки 

то по формуле (11)

2 О р л о в Π. Μ.. 17
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Ni
линий

1-е
измере-

ние

2-е
измере-

ние
Разности

d d—q (d—q) 2

1 185.16 185.22 —0,06 +0.02 0.0004
2 61.14 61.23 —0.09 —0.01 0.0 j01
3 218.37 218.32 -0.15 —0.07 0 0049
4 44.85 44.81 +0.01 +0.12 0.0144
5 93.78 93 88 —0.10 -0.02 0.0004
6 12Ç.53 126.65 -0.12 -0.04 0.0016

Сумма — — -0.48 0.0 0.0218

5. Относительная ошибка

Отношение абсолютной ошибки к измеряемой величине есть 
относительная ошибка. Напр.

относительная ошибка. Чем меньше относительная ошибка, тем 
точнее результат измерения.

6. Веса результатов наблюдений

Равноточными наблюдениями называются такие, которые про- 
изводятся при одинаковых условиях, одним и тем же наблюда- 
телем и одним и тем же инструментом.

4. Абсолютная ошибка

Если полученную ошибку рассматривать по ее величине, выра- 
женной напр. в метрах, минутах и т. д., то получится понятие об 
абсолютной ошибке. Напр. на 100 м сделана ошибка в 0,1 м; 

.здесь 0,1 м есть абсолютная ошибка.

При наличности же систематической ошибки 

q = — 0.08, по формуле (13),

18
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Неравноточные наблюдения производятся при разных условиях, 
разными инструментами и пр. Из нескольких равноточных ре- 
зультатов тот точнее, у которого относительная ошибка меньше.

Чтобы сличать неравноточные результаты, полученные из раз- 
личных рядов равноточных наблюдений, введено понятие о весе, о 
достоверности результата. Весом наз. величина, равная или прямо 
пропорциональная числу равноточных наблюдений, из которых 
получилась рассматриваемая арифметическая средина.

Если сравнивается целый ряд арифм. средин, то вес одной из них 
(напр. первой) принимается равным единице. Тогда веса других 
арифм. средин выразятся целыми числами или дробями, получен- 
ными от деления их первоначальных весов на вес первой средины.

В таком случае весами буд т называться эти числа.
Если эти числа больше единицы, то это значит, что точность 

их арифм. средин больше точности первой во столько раз, во 
сколько веса больше единицы; если они меньше единицы, то точ- 
ность их арифм. средин во столько раз меньше точности первой 
арифм. средины, во сколько полученные дроби меньше единицы,

Напр. одну и ту же линию измеряли два раза и получили 
арифм. средину, равную 212.45 м. Ту же линию измерили четыре 
раза и получили 212.38. 

Вес первого результата равен двум, а вес второго равен четырем, 
или, можно сказать, второй результат вдвое точнее первого. Чтобы 
из первого результата получить результат, равный по точности 
второму, — его нужно повторить, т. е увеличить вес вдвое.

Из полученных неравноточных результатов, зная их веса, полу- 
чают окончательную о б щ у ю  а р и ф м е т и ч е с к у ю  с р е д и н у  
по формуле

(1.4)

2* 19

Здесь А — общая арифм. средина, А1, A2 и т. д. — полученные 
результаты, р1, p2 и т. д. — веса результатов. Вес величины А 
равен Р = р1+ p2 + .... 

Напр.,

По формуле (2) средняя ошибка арифм. средины обратно про- 
порциональна корню квадратному из числа наблюдений; вес же 
прямо пропорционален числу наблюдений.

Из этого следует, что вес обратно пропорционален квадрату 
средней ошибки арифм. средины

(15)
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Зная средние ошибки, узнают веса по формуле (15).
Средняя ошибка наблюдения с весом 1 выражается формулой

(16)

Здесь

Средняя ошибка общей арифм. средины с весом [p]

(17)
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II. ОСНОВАНИЯ И ПРИЕМЫ НИЗШЕЙ
ГЕОДЕЗИИ

А. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА
I. Обозначение участка на месте, вешение и измерение

его сторон

1. Вешение. Перед съемочными работами необходимо на месте 
обозначить участок, подлежащий съемке.

Обыкновенно участок имеет вид неправильного многоугольника, 
и на месте обозначают все его вершины и стороны.

Вершины (пункты) обозначаются деревянными кольями различных 
размеров, вехами, столбами, курганами, ямами, каменными и бетон- 
ными тумбами, железными трубами и пр.

Фиг. 5в.

Стороны показываются бороздами, канавами, межниками, визир- 
ками, просеками и др.

Длинные стороны участка кроме общих обозначений еще вешат.
Провешить линию — значит установить на ней ряд вех.
Если линия прямая, то выставленные вехи все должны стоять 

как раз на этой прямой и при этом так, чтобы они закрывали она 
другую, если на них смотреть из любой точки линии.

Вешить можно на глаз, биноклем и инструментом с трубой.
Для вешения нужно приготовить ешки прямые, тонкие (2—3 см), 

2—3 м длины, раскрашенные или белые, с железными наконечниками.
На глаз и биноклем можно вешить только тогда, когда не тре- 

буется большая точность, и только короткие линии. Точное веше- 
ние и вешение больших линий производится с помощью инструмента 
с трубой. 
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Если нужно провешить линию, конечная точка которой видна 
из начальной, то становятся точно в начальную точку и, глядя 
на конечную, устанавливают промежуточную веху в конце линии 
так, чтобы она закрывала собою заднюю веху. Таким же образом

устанавливается еще веха, но уже ближе к начальной точке и 
т. д. Если же сначала будет установлена веха в точке М (фиг 5в), 
то она может из-за своей толщины закрыть задние вехи, что по- 
ведет к ошибке в вешении. Полезно вехи ставить на 100—150 м,  
не далее, одна от другой. В том случае, когда конечная точка не

Фиг. 5д. Фиг. 6.

видна из начальной, но обе точки видны одновременно из средины 
линии, необходимо эту среднюю точку установить на линии и 
от нее уже провешить линию в оба конца. Эта установка делается 
помощью инструмента, о чем сказано подробно в главе «Различ- 
ные случаи», или помощью только двух вех. 22

22

Фиг. 5г.
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Для этого ставят две вехи примерно на данной линии, метрах 
в 40 одна от другой. Зачем одну оставляют неподвижной, а дру- 
гую устанавливают в створе этой вехи и вехи в начале линии. 
Сделав это, передвигают уже первую веху, устанавливая ее в створ 
второй и вехи в конце линии.

Делают это до тех пор, пока обе вехи одновременно будут в 
створе начальной и конечной точек.

Особенно тщательно нужно вешить в местности холмистой, при 
переходе через овраги и бугры. В таких случаях необходимо вешить 
на самый низ вехи (фиг. 5г).

2. Измерение сторон. Стороны участка измеряются цепью (фиг 5в) 
лентой (фиг. 6) или деревянными жезлами (фиг. 7).

При измерении лентой и цепью можно применять багры (фиг. 8), 
одевая на них концы ленты или цепи. Каждые 20 метров отме- 
чаются железными шпильками (фиг. 7 а), а жезлы укладываются 
впритык, как видно по фиг. 7б.

Фиг. 8.

Измерение линий нужно признать очень важным делом в гео- 
дезической практике, требующим со стороны измерителя самого 
внимательного отношения. Плохое измерение линий часто приво- 
дить к полной негодности всей работы.

Фиг. 7.

Фиг. 7б. Фиг. 7а.
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Перед началом работ необходимо ленту или цепь проверить, 
т. е. сличить с надежной мерой, напр. с нормальный метром, но- 
вою лентою хорошей марки и пр. При больших работах одна 
лента считается контрольною, служит только для поверок других 
лент и в работу не идет. Для небольших промеров применяются 
рулегки (фиг. 9); стальные или полот и н ы е .

Чтобы проверить ленту, нужно внутри или снаружи большого 
здания найти удобное место, на котором можно было бы вытянуть 
ленту; на этом месте заранее надо наметить точно 20 м что удобно 
делать деревянным жезлом.

Деревянный жезл приготовляется из хорошо выдержанного куска 
ели длиною около 3 м, в разрезе — прямоугольник 4 X 5см с 
медными наконечниками, на которых намечены штрихи.

Помощью компаратора-линейки и нормальной меры определяется 
точно расстояние между штрихами деревянного жезла.

Фиг. 9.

Таким деревянным жезлом на ровном полу знания или же по стене 
здания отмеривается базис ровно в 20 м. Если измерения произ- 
водятся по стене, то предварительно необходимо к стене прикре- 
пить ряд кронштейнов так, чтобы расстояния между их срединами 
равнялись расстоянию между штрихами на деревянном жезле. Таким 
путем будут получены две точки, расстояние между которыми точно 
равно 20 м.

Эти точки необходимо прочно закрепить на месте металличе- 
скими знаками, и между ними поверяется длина лент. Чтобы упрас- 
стить эту последнюю задачу, можно укрепить на стене следующий 
прибор, состоящий из двух самостоятельных частей. На фиг. 10 
приведена в профиле та часть, помощью которой начальный штрих 
поверяемой ленты приводится в совпадение с началом базиса.
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На фиг. 11 изображена часть компаратора с динамометром 
помощью которого лента вытягивается с определенным натяжением 
(от 2 до 10 км), и при таком натяжении замечается, насколько лента 
при данной температуре длиннее или короче данного базиса.

Фиг. 10.

На фиг. 12 показан профиль того же прибора. На фиг. 13 пока- 
зан конечный прибор компаратора, укрепленный на стене.

На фиг. 14 виден начальный прибор с лентой.

Фиг. 11.

Итак для устройства компаратора для лент необходимо отме- 
рить между двумя точками точно 20 м, укрепить эти точки и ря- 
дом с ними установить приборы для укрепления и натяжения ленты,

Фиг. 12.

Полный комплекс компаратора для лент составляют нормальная 
мера, линейка-компаратор, деревянный жезл, концевые приборы и 
термометр.
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Помощью такого компаратора лента поверяется в несколько ми- 
нут. Следует измерять температуру и вводить. поправки. Коэффи- 
циент расширения стали (мягкой) для 1° С равен 0.000011.

Если обнаружится разность, то, измеривши стороны, нужно оп- 
ределять их по формуле l=п. 10 ± па + q (в саж.).

Здесь l—искомая длина линии, п—число целых лeнт в линии, а — 
ошибка в длине ленты или цепи и q—остаток.

Для метрической ленты формула примет вид:
Если ленга длиннее нормальной, то поправка n. а придается, а 

если короче, то вычитается.

l = n. 20 ±па +q.

Фиг. 14.

Для починок лепты употребляются особые клеммы (фиг. 15 и 16) 
или щипцы (фиг. 17), которыми пробиваются дырочки в ленте и 
на запасных пластинках, а затем этими же щипцами зажимаются 
медные заклепки.

Измерение линии нужно производить тщательно, следя, чтобы 
рабочие хорошо укладывали ленту, жезлы или цепь по линии (зад-

Фиг. 13.
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кий рабочий должен ленту направлять по баграм); лента или 
цепь должны быть тщательно вытянуты.

Начало и конец цепи или ленты отмечаются железными колыш- 
ками. Первый колышек ставит передний рабочий. При измерении 
линии деревянными жезлами, что удобно при городских работах, 
жезлы прикладываются один к другому вплотную.

Нужно следить, чтобы колышки не терялись и чтобы счет их не пе- 
репутывался. При длинной линии, когда у заднего рабочею собе-

Фиг. 15. Фиг. 16.

рутся все 10 колышков, лента укладывается еще одиннадцатый раз, 
и только тогда задний рабочий передает все 10 колышков перед- 
нему рабочему. Каждые100 саж. или 200 м забиваются дере- 
вянные колья.

При конечной точке линии делается отсчет. При точных рабо- 
тах и при коротких линиях отсчет делается до сотых и тысячных

саж. или до 1 см. Для менее точных работ и длинных линий 
отсчет достаточно делать до 0,1 м.

Поcле окончания работ ленту нужно вытереть насухо.
При долгом хранении ленты без работы ее нужно смазать мас- 

лом или вазелином.
При измерении жезлами остатки измеряются рулеткой.
Каждую линию необходимо измерять два раза: вперед и назад 

и желательно проверять дальномером (см. Кипрегель дальномер).
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3. Эклиметры. Наклонная линия всегда больше ее горизон- 
тальной проекции.

Чтобы узнать, насколько измеренная наклонная линия больше 
горизонтальной проекции, нужно измерить эклиметром или теодо- 
литом угол наклона и вычислить поправку х по формуле

где d—полученная длина, а а—ѵгол наклонения, или взять по- 
правку в таблице 11 и 11а, помещенной в конце книги. В за- 
висимости от точности работ определяется угол наклона. Для

10 поправка равна 0.0001 линии 
и для 21/2°—0.001 линии.

Полученные поправки нужно 
вычитать из длины измеренной 
линии. Эти же поправки можно 
получить по масштабу приведений.

Фиг. 20.

Простым эклиметром угол измеряется так: поставив эклиметр 
вертикально в начальной точке линии, а веху в конце линии, 
наводят линейку эклиметра на точку вехи, равную по высоте эк- 
лиметру, и затем по отвесу делают отсчет на круге (фиг. 18).
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Затем повернув эклиметр на 180°, снова наводят и делают от- 
счет. Полусумма отсчетов даст угол на лона. Если данная прямая 
имеет различные уклоны, то поправка вычисляется по частям.

Из других эклиметров нужно указать на эклиметр Гаусса (фиг. 
19), Брандиса (фиг. 20) 
и Тесдорфа (фиг. 21).

По эклиметру Гаусса 
отсчитывается не угол нак- 
лона, а горизонтальное 
проложение линии в 20 м 
и превышение для той 
же линии.

Можно им пользоваться 
и для 10 саж. ленты, при 
этом на каждой ленте определяется в саженях проложение и пре- 
вышен е и делится на два.

Эклиметром Брандиса также можно определить угол наклона 
на каждой ленте. Проложение и превышение получаются из таб- 
лички на самом инструменте по наблюдаемому углу.

Эклиметр Тесдорфа дает угол наклона, и по углу можно опре- 
делить проложение по формуле или таблице, а превышение полу- 

чается по отсчету в процен- 
тах длины линии. Пользова- 
ние этими эклиметрами очень 
простое, сходное с пользова- 
нием простым эклиметром.

При промерах через овра- 
ги, когда приходится изме- 
рять небольшие линии с 
значительным уклоном (осо- 
бенно при разбивке пикета- 
жа), можно обходиться без 
углов наклона.

В таких случаях стараются 
вытягивать всю ленту (или 
ее часть) горизонтально. 

Один ее конец будет у земли, а другой на воздухе. Из этого 
конца отвесом или вехой опускают вертикальную линию до земли, 
переносят начальный конец ленты в эту точку, снова вытягивают 
ленту и т. д., как видно на фиг. 22. Конечно такое измерение 
требует большой осторожности и внимания.

Если инструмент имеет вертикальный круг или сектор, то углы 
наклона опр. делаются помощью круга или сектора.

Порядок работ описан в отделе «Измерение углов».

Фиг. 21.
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4. Ошибки измерения линии. Для определения точности измерения 
линий необходимо при наблюдениях отделить систематические 
ошибки от случайных.

Главные систематические ошибки: ошибка в длине измерительного 
прибора, личные свойства измерителя и пр.

Случайные ошибки зависят от всех внешних обстоятельств, при 
которых происходит измерение: изменения температуры, неравномер- 
ного укладывания по линии и пр.

Систематические ошибки прямо пропорциональны длине ли- 
нии, т. е.

m 1 = λ ∙ L ,  (18)

а случайные — прямо пропорциональны корню квадратному из дли- 
ны линии, т. е.

m2 = μ √L (19)

Если по этой формуле вычислять горизонтальные проложения для 
линии в 100 м с разными превышениями h, то получаются ошибки.

написать h2 = 2S (S—d) или

Действительно из фиг. 18 видно, что h2 = S2 — d2 = (S+d) · 
·(S — d); отсюда, с некоторым допущением, что S=d, можно

В тех случаях, когда линии нельвя измерить непосредственно, их 
измеряют как неприступные расстояния (см. «Различные случаи»).

При измерениях наклонных линий и для получения их горизон- 
тальных проложений можно пользоваться приближенным методом 
измерения и вычисления.

После того как измерена сама наклонная линия S, можно узнать 
превышение начальной точки над конечной (А), и по этим двум 
величинам вычисляется разность х между S и ее горизонтальным 
проложением d по следующей приближенной формуле

h Ошибка в горизонт. 
проложена и Относительная ошибка

5 м 0.0001 м 1 : 1000000
10 » 0.001 » 1 : 1 0 0 0 0 0
1 5  » 0.007 » 1 : 13000
20 » 0.02 » 1 : 5000
30 » 0.1 » 1  : 1000
40 » 0.3 » 1 : 333
60 » 2.0  » 1 : 50
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Классы I II III
местно- 

сти Благоприятная
местность

Средняя
местность

Неблаго-
приятная

местность

λ 0.000242 0.000296 0.000342

μ 0.000211 саж. 0.000250 саж. 0.00300 саж.

Предельные значения этих величин в 3 раза больше. Для полу- 
чения допустимых размеров расхождений между двойными измере- 
ниями можно воспользоваться таблицею для средней разности 
между двумя измерениями. Такая таблица приложена в конце кни- 
ги (№ 10 и 10а).

Чтобы получить среднюю ошибку на одно измерение, необхо- 
димо табличную разность разделить на два.

Средняя ошибка арифметической средины из двух измерений 
будет еще меньше, именно табличную разность нужно будет раз- 
делить на 2. √2, т. е. почти на три.

Предельные ошибки в три раза больше средних ошибок.
Для цепи ошибка в измерении линии только немного больше 

Ошибки ленты (в 11/2—2 раза).

2. Угломерные инструменты и измерение углов

1. Уровень. Уровни бывают цилиндрические и круглые.
Из фиг. 23 видно, что если середина пузырька уровня находится 

на середине уровня, то ось последнего параллельна хорде пузырь-

31

Здесь λ и μ — коэффициенты пропорциональности, a L — длина 
линии. Величины λ и μ определяются из опыта.

Общая ошибка измерения составится из ошибок (18) и (19) 
и примет вид

(20)

Если же сюда ввести также и ошибку от отсчитывания при 
концах линий, то формула величины т еще более усложнится 
именно

(21)

Однако при больших линиях ошибка т0 будет относительно 
мала, и потому ею абсолютно пренебрегают.

Величины этих коэффициентов главным образом зависят от 
характера местности и прибора для измерения.

В прусской инструкции для измерения помещены такие величины:
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ка, t. e. горизонтальна. На фиг. 24 показан разрез круглого 
уровня.

Если уровень в оправе, то нужно, чтобы ось цилиндрического 
уровня была параллельна л и н и и  подставки, а ось круглого — 
перпендикулярна к ней (фиг. 25 и 26.)

Для поверки нужно установить пузырек на середину уровня и 
затем повернуть весь уровень точно на 180°.

Если пузырек остался на месте, то уровень верен; если пузырек 
сошел, то исправительными винтами передвигают его на половину 
дуги отклонения. Эту поверку и исправление нужно делать не- 
сколько раз.

Внутренняя поверхность цилиндрических уровней образуется 
как бы от вращения части дуги того или иного радиуса. Чем 
больше радиус дуги, тем поверхность уровня положе и наоборот. 
На поверхности цилиндрических уровней наносятся равные отрезки

32

Фиг. 23. Фиг. 24.

Фиг, 25. Фиг. 26.

Фиг. 27.
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(деления), соответствующие определенной градусной величине. Так 
говорят цена деления уровня (одно деление) равна 20", 10" и т. д.

При точных работах иногда по уровню бывает необходимо 
узнать угол наклона оси уровня; для этого нужно знать заранее 
цену одного деления уровня. Определение цены отдельного деле- 
ния уровня производится на особом приборе, испытателе или 
экзаменаторе уровней (фиг. 27).

Порядок работ такой: подъемными винтами испытателя устанав- 
ливают пузырек круглого уровня на середину и затем цилиндри- 
ческий уровень ставят сверху на подвижные вилки испытателя и, 
поворачивая винт с делениями на шляпке, перегоняют пузырек

цилиндрического уровня к одному из краев. Делают отсчет на 
уровне и на шляпке винта и потом тем же винтом перегоняют 
пузырек на середину или в какое-либо другое деление цилиндри- 
ческого уровня и делают опять отсчеты по шляпке винта и по 
уровню. Разность отсчетов по шляпке будет соответствовать разно- 
сти отсчетов на уровне. Если известны деления шляпки винта 
(обычно полный оборот винга 120 или 180 сек.), то тем самым 

   определится и цена одного деления уровня. Такое определение 
производится несколько раз, и берут среднее. Если же цена одно- 
го деления шляпки винта неизвестна, предварительно нужно ее 

    определить. Полный оборот винта изменяет положение оси уровня 
     на угол, тангенс которого получится от деления высоты одного 

 3 Орлов П.М. 33

Фиг. 28.          Фиг. 29. Фиг. 30. Фиг. 31.
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о

хода (завитка) винта на расстояние между микрометренным винтом 
и серединою между 2 других подъемных винтов. Высота хода 
винта определяется непосредственным измерением циркулем оттиска 
на чистой бумаге винта и подсчетом в лупу вытисненных деле- 
ний, а расстояние между винтами определяется по точкам, которые 
выдавятся, если мы весь прибор поставим на лист чистой бумаги.

2. Отвес. Для получения вертикальной линии и для центриро- 
вания инструментов пользуются отвесом (фиг. 28).

3. Экер. Экеры — инструменты с постоянными углами.
Чаще всего употребляются экеры цилиндрические или восьми- 

гранные (фиг. 29), двузеркальные (фиг. 30), а также и одно- 
призменные (фиг. 31) для по- 
строения прямых углов.

Чтобы проверить экер, нужно 
установить его на середине пря- 
мой линии и построить при ли- 
нии в точке стояния угол сна- 
чала правый ABD, а потом 
левый CBD (фиг. 32).

Если оба направления BD 
совпадут, значит, экер верен; 
если не совпадут, то среднее 
направление даст направление 
перпендикуляра. Неверный дву- 

зеркальный экер можно поправить исправительными винтами зеркала.
4. Магнитная стрелка. Инструменты, как напр. буссоли, астро- 

лябии и пр., имеют магнитную стрелку.
Магнитная стрелка делается из стали и помещается на остром шпиле. 

Линия, проходящая через магнитные полюсы стрелки, называется
магнитною осью, а линия, делящая ее пополам в длину, — геомет- 
рической осью.

Стрелка должна быть намагничена хорошо, чего можно достиг- 
нуть натиранием стрелки одним магнитом или двумя.

Одним магнитом натирают стрелку по всей ее длине концом 
магнита. Так делают несколько раз. Если натирать стрелку север- 
ным концом магнита, то тог конец стрелки, на котором закон- 
чилось натирание, будет южным, и наоборот. При натирании 
двумя разноименными магнитами из середины концы стрелки бу- 
дут намагничены тоже наоборот, т. е., где двигался северный 
конец магнита, получится южный конец стрелки, и наоборот. 
Натирать нужно обе стороны стрелки.

Магнитная стрелка дает направление магнитного меридиана, 
который почти всегда не совпадает с географическим или истин- 
ным меридианом.
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Фиг. 32.
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Угол между магнитным и географическим меридианом наз. скло- 
нением магнитной стрелки.

Склонение для различных точек земли — различно.
См. «Различные случаи при съемке» (стр. 70).
Есть такие местности, где местный магнетизм действует на стрелку 

сильнее общего земного магнетизма. Явления, указывающие на мест- 
ные неправильности магнетизма, наз. местными аномалиями.

В этих случаях нельзя пользоваться показаниями стрелки. Осто- 
рожно нужно пользоваться показаниями стрелки при близости же- 
лезных крыш, жел. дор., телеграфа и пр.

В каждой данной точке стрелка стоит не неподвижно: в течение 
сутск она колеблется на 15' — 20'; это колебание наз. суточным

изменением склонения; кроме того стрелка изменяет свое положе- 
ние в большие периоды (сотни лет) времени, отходя к востоку, а 
потом к западу и обратно; такое изменение склонения наз. вековым; 
во время грозы, северного сияния и т. д. стрелка тоже отклонится; 
это будет случайное изменение склонения (возмущение), почему в 
таких случаях показания магнитной стрелки не надежны.

Для европейской части СССР вековое изменение склонения дает 
поправку на один год около 5'. При отсчетах по магнитной стрелке 
нужно устранять от нее железные и стальные вещи: очки, зонты, 
ленты, топоры и пр.

5. Азимут. Если через начало данной линии провести магнит- 
ный или истинный меридианы и затем измерить углы между их се- 
верными концами по ходу часовой стрелки до данной линии, то 
эти углы называются магнитным и истинным азимутами (фиг. 33).

Фиг. 33. Фиг. 34.
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Истинный азимут отличается от магнитного на угол склонения.
6. Румбы. Если угол между меридианом и линией считается от 

ближайшего к линии конца стрелки, то получаются румбы магнит- 
ные или истинные (фиг. 34).

Если линия идет между севером и востоком, румб называется 
северо-восточным или I четверти, между югом и востоком — юго- 
восточным или II четверти, югом и западом — юго-западным или 
III четверти, севером и западом — северо-западным или IV четверти.

Магнитные румбы отличаются от истинных на угол склонения.
Румбы измеряются от нуля до 90°, а азимуты от 0° до 360°.

Если измерить румб линии в нача- 
ле ее, то получится прямой румб, 
а если в конце—то обратный.

Прямой и обратный румбы рав- 
ны, но противоположны по на- 
ззанию (для коротких линий).

Азимуты прямой и обратный 
отличаются на 180° (фиг. 35).

Фиг. 35. Фиг. 35а.

Прямым ходом наз. такой ход, при котором снимаемый участок 
постоянно находится вправо от измеряемых линий.

По фиг. 35 а видно, что ап — прямой азимут линии АВ, угол 
В—измеренный угол между линией АВ и ВС и αn+1 — азимут 
линии ВС; далее можно заметить, что если к ап прибавить 180°, 
то у точки В получится обратный азимут линии АВ или αn+ 180°; 
теперь, если из этого обратного азимута скинуть угол В, то по- 
лучится прямой азимут последующей линии ВС или αn+1=an+
+ 1 8 0 °  = < B ,  что словами можно выразить так азимут линии
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Буссоль имеет вид круга, разделенного на 360°, в центре кото- 
рого на шпиле вращается магнитная стрелка.

Деления бывают румбические, т. е. от 0° до 90° (фиг. 36) и 
азимутальные, т.е. от 0° до 360° (фиг. 37).

37

Фиг. 38. Фиг. 39.

Фиг. 36. Фиг. 37.

последующей равен азимуту линии предыдущей плюс 180° и минус
угол, вправо по ходу съемки лежащий.

7. Буссоль — инструмент для определения румбов и азимутов, 
а по ним — углов.
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Если визировать диоптрами АВ и А'В', то между ними или кол- 
лимационною плоскостью, образуемою ими и магнитною стрелкою, 
будут образованы углы: на фиг. 36 — румбические и на фиг. 37 — 
азимутальные.

На фиг. 38 схематически изображена буссоль.
На фиг. 39 изображена буссоль с диоптрами.
Визировать нужно, глядя через узкую щель одного диоптра (глаз- 

ного) на волосок другого диоптра (предметного) и поворачивая 
буссоль так, чтобы волосок закрыл веху.

Для измерения румбов инструмент устанавливают по отвесу над 
данною точкою и приводят буссоль в горизонтальное положение 
так: сначала пузырек приводят на середину при помощи баксы, а 
потом поворачивают инструмент на 90° и снова пузырек приводят

на середину. Это следует проделать не- 
сколько раз (фиг. 40), пока уровень при 
поворотах будет прочно стоять на середине. 
Потом визируют и делают отсчет с точ- 
ностью до 1/4°.

8. Поверка буссоли.
1) Деления кольца буссоли должны быть 

верны. Деления поверяются раствором цир- 
куля в 5—10 делений через каждое деле- 
ние по всему кольцу буссоли.

2) Шпиль должен быть острым, агат— 
хорошо шлифован. При отсутствии этих 
условий стрелка не будет становиться на

одно и то же деление, если ее отклонять железом, а будет задер- 
живаться в различных местах.

3) Стрелка должна быть хорошо намагничена. Плохо намаг- 
ниченная стрелка долго не успокаивается.

4) Инструмент не должен содержать железа. Если взять 
другую буссоль, компас или стрелку буссоли на иголке и поднести 
к ним испытываемый инструмент (без стрелки), то стрелка должна 
оставайся неподвижной.

5) Стрелка должна быть уравновешена. Если буссоль горизон- 
тальна, то стрелка должна быть параллельна ее плоскости и один 
ее конец не должен превышать другого. Тяжелый конец можно 
подпилить, а на легкий капнуть сургучу или лаку или приклеить 
кусочек воску.

6) Стрелка должна вращаться в центре буссоли, т. е. не должна 
иметь эксцентрицитета. Если стрелка не в центре, то отсчеты 
по ее концам будут разные.
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Фиг. 40.
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7) Магнитная ось стрелки должна совпадать с геометриче- 
скою осью ее. Несовпадение можно обнаружить так: дают стрелке 
успокоиться и делают отсчет, затем шляпку стрелки вывинчивают 
и подвинчивают снизу стрелки и снова делают отсчет. Неравенство 
отсчетов обнаружит ошибку.

8) Коллимационная плоскость диоптров должна быть перпен- 
дикулярна к плоскости кольца буссоли.

Устанавливают буссоль горизонтально и метрах в 10 вешают 
шнур с отвесом. Если диоптры верны, коллимационные плоскости 
должны совпадать с отвесом. Если при передвижении глаза вверх 
и вниз вдоль глазного диоптра скажется, что волосок сходит с 
отвеса, — значит один какой-нибудь из диоптров, или оба, не 
верен.

Из передвижения волосков нетрудно сообразить, какой именно 
из диоптров не верен.

Ослабив зажимный винт диоптров, можно их слегка наклонить 
в ту или другую сторону и, подложив что-нибудь или подточив, 
закрепить. 

9) Коллимационная плоскость диоптров должна проход ть 
через нулевой диаметр кольца буссоли.

Для проверки протягивается волос от низа глазного диоптра к 
верху предметного. Если смотреть через глазной диоптр, то этот 
волос должен закрывать нулевой диаметр кольца. Несовпадение 
называется коллимационною ошибкою буссоли. Для исправления 
нужно передвинуть все кольцо буссоли.

10) Перпендикулярность оси уровня к вертикальной оси вра- 
щения инструмента поверяется так, как сказано выше о поверке 
уровня вообще, поворотами всего инструмента на 180°.

Поверки 1, 4 и 7 делают для данной буссоли раз при начале 
работ.

Поверки 2, 3, 5, 8, 9 и 10 производятся обязательно перед 
началом каждой работы и изредка во время работы.

Поверка 6 производится при каждом определении румба или
азимута.
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Напр. при румбическом кольце получились отсчеты: 51/2 и 60,

тогда эксцентрицитет равен а верный отсчет равен

При азимутальном кольце: 35° и 214°, эксцентрицитет равен

а верный отсчет равен
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9. Астролябия с диоптрами. Астролябии бывают на баксе и на 
подъемных винтах. На фиг. 41 показана астролябия на баксе, а на 
фиг. 42 — на винтах.

Лимбы делятся на полуградусы.

Фиг. 41. Фиг. 42.

наименьшее деление лимба. Если n=12, α = 10, то t =  5'. Если 
а = 30', п  =30, то t = 1 ' .

Отсчеты делают так (фиг. 43 и 44): по фиг. 43 получим отсчет, 
равный 76° 20', а по фиг. 44—1250 50', т. е. если 0 верньера

стоит между градусным штрихом и половиной градуса — отсчет 
делают по правой части верньера от 0' до 30', а если 0 верньера 
прошел полградуса, то отсчет будет на левой части верньера от 
30 до 60'. Число градусов определяется по лимбу, а минуты — по 
верньеру.

Фиг. 43. Фиг. 44.

40

где n — число делений верньера и а —Точность верньера
10. Верньер. Чтобы мерить точнее углы, делают верньеры
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11. Измерение углов астролябией с диоптрами. Углы измеряются 
так: центрируют инструмент по отвесу, затем приводят его в го- 
ризонтальное положение помощью уровня.

Если астролябия на баксе, то действуют как с буссолью, если 
же астролябия на подъемных винтах, то ставят сначала алидаду 
с уровнем по направлению двух каких-либо подъемных винтов, 
приводят пузырек уровня на середину этими винтами, потом али- 
даду с уровнем поворачивают по направлению третьего винта 
(перпендикулярно начальному направлению) и снова пузырек при- 
водят на середину только этим третьим винтом. Эту работу сле- 
дует произвести 2—3 раза. Приведя инструмент в горизонтальное 
положение, направляют неподвижные диоптры, имея 00 лимба у 
глаза, на одну из вех; если деления на лимбе идут по ходу часо- 
вой стрелки, то неподвижные диоптры нужно направить на перед- 
нюю или левую веху, если деления идут наоборот, то на зад- 
нюю или правую; после этого подвижные диоптры направляют на 
другую веху и по отсчету на лимбе и алидаде получают угол, 
справа по ходу лежащий.

Запись помещается в схему.

веде

 № 
точки стоя- 
ния инстр.

ГЕОДЕ 
нный при съемк

Землеме

Румбы

ЗИЧЕСКИЙ 
е окружной 
19 . . году .
ром . . .

Внутрен.
правые
углы

ЖУРНАЛ 
межи зем

Углы
наклона

лепользова

Мера
линии

ния
дня

Примеча-
ние

1
СВ: 521/4

0 50 120.4
2 790 35'

ЮВ 271/4
0 80 144.7

3 770 25'
ЮЗ 753/4

0 — 191.4
4 610 35'

СВ : 140 — 106.5
1 1410 40'

Сумма ................... 360° 15'

Угол измеренный не должен отличаться от угла, вычисленного 
но румбам, больше чем на 30' (см. «Съемку буссолью»).

Сумма углов сомкнутого многоугольника S равна
180° (n —2),

где п — число углов многоугольника,
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Разность между теоретической суммой углов и полученной по 
измерении называется невязкою- в углах. Невязка эта для астро- 
лябии не должна превышать 5' √2п, где п — число углов.

12. Поверки астролябии с диоптрами, К астролябии нужно при- 
менить все поверки буссоли (стр. 38) и кроме того следующие.

1) Верность делений лимба и верньера. Деления лимба пове- 
ряются перестановкою верньера, крайние штрихи верньера должны 
совпадать с штрихами лимба. Деления верньера поверяются штри- 
хами лимба, тан как они расположены взаимно симметрично.

2) Эксцентрицитет алидады 
обнаруживается отсчетами по двум 
верньерам. Полуразность отсчетов 
дает эксцентрицитет, а полусум- 
ма— верный отсчет.

2) Все (две — три) коллима- 
ционные плоскости каждой пары 
диоптров должны совпадать меж- 
ду собою. Нужно отдельно по 
каждой плоскости выставить вехи 
вперед и назад, затем на место 
инструмента поставить веху и, 
если все вехи будут на одной 
прямой, то условие выполнено.

4) Нули верньера или индексы 
должны совпадать со штрихами 
0° и 180°, когда плоскости под- 
вижных и неподвижных диопт- 
ров совпадают.

Ошибка от несоблюдения этого 
условия наз. коллимационною.

Если измерить угол подвижными и неподвижными диоптрами, 
то в величину его будет входить эта ошибка; если же угол изме-

Фиг. 45.

рить только одними подвижными, т. е. наводя подвижные диоптры 
на обе точки, делая два отсчета и взяв разность между этими 
отсчетами, то получим верный угол. Разность между вторым и 
первым результатами даст коллимационную ошибку. Эту ошибку 
нужно придавать к величине угла, измеренного обеими парами 
диоптров."

Поверки 1, 3 и 4 производят раз перед началом работ. По- 
верку 2 необходимо проделывать при каждом отсчете.

13. Астролябия с трубой. Общий вид астролябии с трубой пред- 
ставлен на фиг. 45.

Точность верньеров у астролябии с трубой равна 1'.
Зрительная труба заменяет собою подвижные диоптры.Отсканировано в ГСИ, 2016



14. Сетка нитей. Направление определяется при помощи ба- 
зарной оси, которою служит линия, соединяющая центр объектива 
с центром сетки нитей диафрагмы (фиг. 45 а.)

Чтобы видеть ясно сетку нитей, нужно передвинуть самое перед- 
нее стекло окуляра; чтобы ясно видеть предмет, нужно кремальер- 
ным винтом передвигать асе окулярное колено трубы.

Фиг. 45а.

Сетка нитей делается из тонкой паутины, что требует много 
приспособлений и навыка. Сетку нитей нужно особенно тща- 
тельно хранить от порчи: не трогать руками и даже не от- 
крывать ее при ветре.

Необходимо в работе иметь запасную сетку, нарезанную на стекле.
Перед работами необходимо все стекла вымыть спиртом, выте- 

реть чистой тряпкой и волосяной ки- 
стью.

15. Труба. Хорошая труба должна 
давать отчетливое и ясное изображение 
предмета (фиг. 45б).

Труба не должна искажать предмета, 
т. е. если в трубу смотреть на правиль- 
ную фигуру, напр. квадрат, то изоб- 
ражение должно получаться тоже в виде 
правильного квад- 
рата.

Рассматриваемые 
в трубу предметы не 
должны казаться ок- 
рашенными по краям 
желтой, красной или               Фиг. 45б. Фиг. 45в.
зеленой краской.

Движение окулярного колена не должно изменять положение 
сетки на предмете.

Коллимационною плоскостью трубы называется плоскость, обра- 
зуемая визирною осью трубы при вращении ее около горизон- 
тальной оси инструмента.

Перевести трубу через зенит — значит перевернуть ее на горизон- 
тальной оси так, чтобы окуляр стал на место объектива и наобо- 
рот. Тогда окуляр пройдет через высшую точку (зенит).
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Труба теодолита должна иметь достаточное увеличение (15—20). 
Это увеличение можно определить практически, рассматривая 
рейку (фиг. 45 в) на некотором расстоянии в трубу и простым 
глазом.

Если простым глазом против диаметра объектива видно 114 
делений рейки, а в трубу — всего 6, то отношение 114 к 6, рав- 
ное 19, и будет увеличением трубы.

16. Теодолит простой. На фиг. 46 показан простой теодолит.

Фиг. 46. Фиг. 46а.

Простой теодолит имеет лимб неподвижный; алидада имеет вид 
полного круга, на ней два верньера и лупа для отсчитывания. 
Точность отсчета 1'.

На фиг. 46а дается вертикальный разрез простого теодолита. 
Буквами обозначены следующие части:
НН—зрительная труба с окуляром и объективом,
РР—горизонтальная ось вращения трубы,
ZZ — подставки трубы, 
тт — лупы верньеров,
К — круглый уровень,
АА— алидада с верньерами,
LL —лимб.
О — вертикальная ось вращения алидады,
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Q — вертикальная Неподвижная ось лимба,
ѴѴ—подъемные винты.
Ось алидады заканчивается винтом с широкой головкой, скреп- 

ляющей алидаду и лимб.
17. Теодолит повторительный. На фиг. 47а показан повторитель- 

ный теодолит с подвижным лимбом.
Осложненный теодолит имеет вертикальный круг, буссоль, 

уровень на трубе и т. д.

На фиг. 47 представлен осложненный повторительный теодолит 
имеет следующие части:

1. Подставка или тренож- 
ник — штатив.

2. Становой винт, внизу 
ушко для отвеса.

3. Три подъемных винта.
4. Зажимной винт лимба.
5. Микрометренный винт 

лимба.
6. Лимб.

7. Алидада.
8. Зажимной винт алида- 

ды.
9. Микрометренный винт 

алидады.
10. Верньер.
11. Лупа верньеръ
12 Уровень на алидаде. 
13. Буссоль.
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14. Подставка трубы.
15. Горизонтальная ось вра- 

щения трубы.
16. Зрительная труба.
16а. Окуляр трубы.
166. Объектив трубы.
16в. Кремальерный винт

окуляра.

16 г. Диафрагма и крест 
нитей.

17. Вертикальный круг.
18. Зажимной винт трубы.
19. Микрометренный круг 

трубы.
20. Микрометренный винт 

алидады вертикального 
круга.

Вес инструмента без ящика.....................................6,240 кг
» ящика с принадлежностями..............................  5.250 »
» штатива с становым винтом..............................  4,749 »

У теодолитов верньер устроен несколько иначе, чем у астро- 
лябии; лимб разделен на полуградусы, и на верньере 30 делений, 

поэтому точность его равна 30', разделенным 
на 30, т. е. 1'. Нуль верньера стоит не пос- 
редине, а на краю. Например на фиг. 48 
отсчет будет равен 131° 44'.

Со всеми инструментами надлежит об- 
ращаться очень осторожно и внимательно 
укладывать их в ящик.

Теодолит для землеустроительных работ 
фабрики «Геодезия» (фиг. 47а).

Труба. Объектив ахроматический диамет- 
ром 27 мм, фокусное расстояние 120 мм. 
Окуляр Кельнера с фокусным расстоянием 
9 мм. Дальномерная сетка нарезана на сте- 
к е в отношении 1/100. Увеличение трубы 
21 раз.

Горизонтальный круг диаметром 164 мм, 
закрытый, имеет 1/2° деления на серебре. 
Нониусы его алидады дают отсчет по 1'. 

Вертикальный круг диаметром 120 мм, 
Фиг. 47б. закрытый, 1/2° деления на серебре. Нониусы

его алидады дают 1э.
Буссоль имеет 1-градусные румбические деления. Длина стрел- 

ки 90 мм. Прилагается запасная стрел а.
Уровни. 2 уровня на горизонтальном круге, 1 на алидаде верти- 

кального круга.
Подъемные и микрометренные винты закрыты от проникно- 

вения пыли и имеют особые затяжные втулки, которые мри 
затягивании плотно охватывают нарезку винта, благодаря чему 
достигаются устойчивость и плавный ход винтов.

Отсканировано в ГСИ, 2016



18. Поверки астролябии с трубой и теодолита.
1) Верность делений лимба поверяется по всему лимбу сравне- 

нием их с длиною всего верньера. Верность делений верньера 
поверяется сличением их с проверенными делениями лимба. При 
совмещении крайних штрихов верньера с делениями лимба осталь- 
ные деления должны располагаться симметрично.

2) Ошибка от эксцентрицитета алидады равна полуразности 
отсчетов по обоим верньерам. Предварительно из большого от- 
счета нужно скинуть 180°.

3) Перпендикулярность осей уровней, помещенных на алидаде, 
к вертикальной оси вращения инструмента поверяется так: уста- 
навливают пузырек уровня двумя подъемными винтами на середину, 
затем алидаду с уровнем поворачивают по отсчетам ровно на 1800.

Если пузырек сойдет, то исправительным винтом при уровне 
передвигают его на половину той дуги, которую середина пу-

зырька прошла от середины уровня до второго своего положения. 
Такую поверку и исправление н>жно повторить несколько раз.

Если уровней два, то их можно поверять оба сразу.
4) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к 

горизонтальной оси вращения.
Приводят лимб в горизонтальное положение, направляют трубу 

крестом нитей точно на какую-нибудь удаленную точку и по 
обоим верньерам делают отсчеты, по первому градусы и минуты, 
а по второму только минуты, и записывают средний из отсчетов: 
градусы первого верньера и минуты средние, напр. 1270 28'.

Затем трубу переводят через зенит, всю алидаду поворачивают 
приблизительно на 180° и снова трубу точно наводят на ту же 
точку и опять делают отсчет градусов и минут по II и минут 
по I верньерам, напр. 127° 24'.

Разность между первым и вторым отсчетом, т. е. + 4' есть двой- 
ная ошибка, а сама ошибка равна 2'.

Уничтожается она так: ставят алидаду микрометренным винтом
нa средний отсчет, т, е. нa 127°26'. Крест нитей пройдет мимо

Фиг. 48.
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выбранной точки, тогда исправительными горизонтальными вин- 
тами диафрагмы передвигают сетку нитей так, чтобы ее крест 
пришелся опять на данной точке.

Поверку эту нужно проделать осторожно несколько раз.
5) Горизонтальная ось вращения труби должна быть парал- 

лельна плоскости лимба.
Приводят лимб в горизонтальное положение и наводят крест 

нитей на верхнюю точку отвеса или просто на высокую точку 
метрах в 20 от инструментов, затем объектив трубы опускают 
вниз и замечают точку на горизонте инструмента. Если эта точка 
не придется на отвес или если отвеса и не вешали, то, отметив 
Іочку внизу, переводят трубу через зенит и снова наводят на 
верхнюю точку и потом опять опускают объектив вниз и отме- 
чают вторую точку на высоте нижней (горизонт инструмента).

Соединивши все эти точки, находят середину между ними. Линия, 
соединившая найденную точку и верхнюю, будет вертикальна.

Для исправления ошибrи нужно изменить высоту одной из под- 
ставок трубы так, чтобы крест нитей все время не сходил с этой 
вертикальной линии.

Изменение высоты подставки производится помощью исправи- 
тельных винтов подставки, чем и изменяется положение горизон- 
тальной оси.

На фиг. 48а буквою h обозначена горизонтальная ось трубы, 
через X—подставка трубы и у—у — исправительные винты, при 
помощи которых прорез подставки расширяется, и тогда ось опу- 
скается или, наоборот, прорез суживается, и ось поднимается.

6) Когда визирная ось трубы горизонтальна, на секторе 
должен быть отсчет нуль.

Если ось горизонтальна, а отсчет не равен нулю, а равен напр. 
5°, то этот отсчет называется м стом нуля.

Поверяется это условие так: выбирают на слегка наклонной мест- 
ности две точки. В первой из них ставят инструмент, приводят 
его в гоhизонтальное положение, измеряют рулеткой его высоту, 
т. е. расстояние по отвесу от земли до горизонтальной оси вра- 
щения, отмечают эту высоту на вехе, ставят веху на вторую то- 
чку, наводят крест нитей инструмента на отметку вехи и делают 
отсчет на секторе и верньере, напр. 5° 15'.

Затем инструмент переносят на место вехи, снова приводят в 
горизонтальное положение, измеряют высоту, отмечают ее на ві хе, 
ставят веху в первой точке, наводят крест нитей на отметку вехи 
и отсчитывают по сектору, наир., 5° 45'.

Истинный eгол наклона:

48
Отсканировано в ГСИ, 2016



43

На фиг. 486 видно разнообразное расположение надписей на 
вертикальных кругах. При различных таких надписях нужно очень

4 О p л о в Π. М..

угол наклона

Углы наклона определяем по таким формулам:

влягот крест нитей на ту же точку, тогда отсчет то тому же са- 
мому верньеру будет уже равен К Л =  — 22°40'.

Фиг. 48а. Фиг. 48б.

Зная неверные отсчеты и МО, можно углы наклона определять 
так: для углов повышения 5°15' — (—15') = 5°30' и для углов 
понижения 5°45' + ( — 15') = 5°30'.

7) Когда визирная ось трубы горизонтальна, отсчет на вер- 
тикальном круге должен быть нуль. Алидада вертикального 
круга без уровня.

Приводят инструмент в горизонтальное положение и наводят 
  крест нитей на высокую точку.

Пусть вертикальный круг будет вправо от окуляра, тогда отсчет 
назовем КП=+22°12'. Переводят трубу через зенит и снова напра-

Место нуля:
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внимательно отнестись к определению места нуля, чтобы в даль- 
нейшем не возникало недоразумений о малых углах повышения 
или понижения при значительном сравнительно месте нуля.

Определивши место нуля, можно углы наклона определять только 
при одном Кр. Пр. или при Кр, Л.

8) Если при алидаде вертикального круга имеется уровень, 
то нужно требовать, чтобы его ось была параллельна визир- 
ной оси трубы, когда на вертикальном круге отсчет нуль.

Поверяется так же, как условие 7, только при наведениях на 
точку и при отсчетах пузырек этого уровня обязательно ставится на 
середину микрометренным винтом.

Можно установить МО (место нуля) на 0°0'. Для этого, опре- 
делив место нуля, ставят трубу в положение, при котором отсчет 
равен полученному месту нуля; вращая микрометренный винт 
трубы, приводят алидаду в такое положение, чтобы отсчет был 
0° 0', и устанавливают при этом положении вертикального круга 
пузырек уровня на середину трубки исправительными винтами на 
алидаде. Нет необходимости в указанной точной установке на 
место нуля; достаточно это сделать приблизительно, чтобы место 
нуля было около 5'. Важнее наблюдать место нуля и делать от- 
счеты по двум верньерам для уничтожения эксцентриситета али- 
дады.

Углы наклона также можно измерять либо при К. П., либо 
при К. Л., ставя пузырек уровня на середину при наведении на 
точку и перед отсчетами.

Если деления на круге идут от нуля до 60° и от 360° до 300°, 
то в приведенных выше формулах ко всем отсчетам, большим нулем 
и меньшим 60°, нужно придавать 360 °, и тогда не будет получаться 
отрицательных отсчетов.

9) Поверку уровня, помещающегося на трубе, см. в поверках глу- 
хого нивелира.

10) Коллимационная плоскость трубы должна проходить через 
нулевой диаметр кольца буссоли.

Нужно на объектив трубы одеть крышку с маленьким отверстием 
посредине, повернуть трубу окуляра вниз к кольцу буссоли и смот- 
реть в отверстие крышки.

Если 0°, 0° буссоли будут видны в средине поля зрения, то 
условие выполнено.

Для исправления ошибки нужно передвинуть все кольцо буссоли.
11) Все поверки буссоли (см. стр. 38).
19. Пантометр и гониометр. На фиг. 49 представлен пантометр; 

пантометр без трубы называется гониометром (фиг. 50).
20. Поверки пантометра и гониометра.
1) Верность делений лимба, алидады и сектора,Отсканировано в ГСИ, 2016



2) Эксцентриситет алидады.
3) Перпендикулярность оси нижнего уровня к вертикальной оси 

вращения инструмента.

Фиг. 49. Фиг. 50.

4) Перпендикулярность коллимационных плоскостей трубы и ди- 
оптров к плоскости лимба.

5) Совмещение кол- 
лимационных плоскостей 
трубы и подвижных ди- 
оптров.

6) Совпадение коллима- 
ционных плоскостей лим- 
ба и алидады при совме- 
щении нуля лимба с нулем 
верньера алиаады.

7) Совпадение нуля вер-
ньера с нулем сектора 
при перпендикулярности Фиг. 51.
визирной оси трубы к
вертикальной оси вращения инструмента.

8) Параллельность оси уровня на трубе визирной ее оси.
9) Все поверки буссоли.
Условия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 поверяются так же, как в тео- 

долитах и астролябиях.
51
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Условие 4-е поверяется по отвесу, который вешается метрах в 
20 от инструмента. 

Приведя инструмент в горизонтальное положение, наводят крест 
нитей на середину отв.еса. Если только г о р и з о н т а л ь н а я  ось не 
параллельна плоскости лимба, то крест нитей при опускании или 
повышении трубы будет описывать прямую и наклонную в ту или 
другую сторону линию, как на фиг. 51 (слева).

Исправить нужно, изменяя высоты подставок. Если только ви- 
зирная ось не перпендикулярна к горизонтальной оси вращения, 
то при опускании и повышении трубы увидим фиг. 51 среднюю.

Исправить нужно, передвигая сетку нитей.
Наконец, если оба условия не выполнены, получим проекции 

креста нитей, подобные указанным на фиг. 51 (справа).
Сначала необходимо исправить первое условие, а затем второе.
21. Уход за инструментами. При покупке или при получении 

инструмента для выполнения какой-либо работы очень важно сразу 
же изучить его, выяснить все особенности и недостатки.

Так как в каждом геодезическом инструменте имеется много 
частей, скрепленных преимущественно винтами, то нужно вниматель- 
но осмотреть все части, выяснить их состояние, взаимное рас- 
положение и особенно тщательно просмотреть все винты. В новом 
инструменте трудно ожидать каких-либо поломок, но всегда можно 
предполагать кое-какие изменения в нем после далекой пере- 
возки.

В подержанных уже инструментах могут быть всякие повреж- 
дения, поэтому не следует жалеть времени и труда на исследова- 
ние таких инструментов.

Нужно сначала сделать общий беглый осмотр, а затем прове- 
рить наличность всех принадлежностей и запасных частей, правиль- 
ность вращения всех осей трубы, исправность стекол, сетки нитей, 
делений лимба, верньеров, всех винтов и т. д.

Подробный и внимательный осмотр инструментов, должен при- 
вести к ясному, точному представлению о всех качествах инструмента. 
Никогда не следует, получая инструмент предполагать, что он ис- 
правен и годится в работу; наоборот, всегда следует быть недо- 
верчивым и требовательным.

Большое значение имеет упаковка и перевозка инструментов.
Обычно фабричная укладка инструмента, редко выдерживает ис- 

пытания при перевозке по грунтовым дорогам: винты ослабевают, 
и инструмент в ящике начинает болтаться.

Отсюда вывод: установка инструмента в ящике всесторонне вы- 
ясняется, все недостатки нужно устранить, и инструмент перевозит- 
ся со всеми предосторожностями, даже на руках; ящик, штатив, 
особенно становой винт, должны охраняться от сырости и грязи,
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для чего их следует держать в сухом месте, а при перевозке обер- 
тывать и увязывать в брезент.

В работе вынимать инструмент из ящика, устанавливать его на 
штатив и обратно укладывать в ящик должен сам производитель 
работ. Переноску инструмента во время работ нужно поручать, 
иод своим постоянным надзором, самому надежному, сознательному 
рабочему. После работы под дождем или снегом инструмент нужно 
бережно вытереть сухой, мягкой чистой тряпкой, иначе инструмент 
скоро покроется окисью меди и ржавчиной.

При пользовании инструментом следует внимательно его выверить, 
затем обращаться не грубо, все микрометренные и подъемные 
винты вывинчивать и ввинчивать не до отказа, а работать на сере- 
дине винта. Лимб нужно поворачивать за края, алидаду — за по- 
ставки трубы, а трубу — за горизонтальную ось вращения и никак 
не за окуляр,

22. Измерение угла теодолитом, астролябией с трубой и пр.
Инструмент нужно строго центрировать при помощи отвеса над 

точкою. Процентрировав инструмент отвесом, приводят лимб его 
в горизонтальное положение.

Если уровень круглый, то подъемными винтами пузырек уровня 
ставят на середину, и лимб будет горизонтален.

Если уровень один цилиндрический, то его сначала ставят по 
направлению двух подъемных винтов и ими пузырек приводят на 
середину, затем алидаду поворачивают по направлению третьего 
винта и снова приводят пузырек на середину одним третьим винтом.

Если цилиндрических уровней два, то, не поворачивая алидады, 
пузырек одного уровня ставят на середину двумя винтами, а пу- 
зырек другого — третьим винтом.

Эти действия нужно, выполнить несколько раз, пока пузырек 
уровня при всех поворотах алидады не будет оставаться на сере- 
дине.

Затем приступают к измерению угла.
Сначала наводят крест нитей на заднюю веху (по возможности 

на низ ее) и делают отсчет по первому верньеру (I или А) градусов 
и минут; затем по второму верньеру (II или В) только минут.

Записывают в журнале и вычисляют среднее, оставляя градусы 
те же, а минуты средние.

Потом алидаду поворачивают и наводят крест нитей на перед- 
нюю точку и точно так же делают два отсчета, записывают и вы- 
числяют среднее. Из первого среднего отсчета вычитают второй 
средний отсчет. Это будет правый угол, если деления на лимбе 
идут по ходу часовой стрелки.

Для уничтожения влияния коллимационной ошибки и для поверки 
отсчетов сдвигают слегка лимб на штативе или на подъемных
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винтах (если инструмент повторительный), переводят трубу через 
зенит и снова измеряют тот же угол, но при другом положении 
лимба и трубы.

Полученные два угла не должны различаться больше, чем до- 
пускает точность инструмента.

Если приходится из меньшего отсчета вычитать больший, то к 
меньшему нужно придать 360°.

Угол наклона измеряется по вертикальному кругу.
Румб линии 1—2 определяется по буссоли (магнитный) или 

по солнцу (истинный), о чем см. «Различные случаи при съемке», 
17, 18, 19, 20.
- Так измеряются все углы полигона вплоть до начального пункта.

24. Точность измерения углов. Полная общая ошибка в измере- 
нии угла составляется из ошибок:

1) ошибка наведения, 2) ошибка отсчета, 3) ошибка от внецен- 
тренности инструмента и вех, 4) ошибки верньеров, 5) ошибки 
делений лимба, 6) ошибки от наклонности лимба, 7) ошибки слу- 
чайные, 8) ошибка от негоризонтальности оси вращения трубы,
9) влияние коллимационной ошибки и 10) эксцентриситет алидады.
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Полная общая ошибка равна корню квадратному из суммы ква- 
дратов всех ошибок.

Учесть все эти ошибки чрезвычайно трудно. Однако ошибки 
8, 9 и 10 исключаются при двойном отсчете по двум верньерам 
и при двух положениях трубы.

Влияние остальных ошибок очень разнообразно и зависит от 
внешних условий и качества отдельного инструмента.

Для теодолита с точностью в 10", при одном приеме, угол полу- 
чается (по данным опыта) с ошибкой, близкой к 8".

Теодолит 30" дает ошибку около 20".
Для теодолита 1' — ошибка близка к 30".
Для 5' астролябии — около 7' и для буссоли ошибка румба — 15'.
Эти цифры получены опытным путем и подтверждаются теорети- 

ческими соображениями.
Большое влияние на точность измерения угла имеют ошибки 

от неверного стояния центра инструмента и вех над точками 
местности.

Эти ошибки связываются в одну формулою Гельмерта.

(22)

Здесь а и b — стороны измеряемого угла, с — линия, соединяю- 
щая концы линий а и b, l —ошибка в центрировании инструмента, 
l1— ошибка в центрировании вех.

При а = b = 300 м, l = l1 = 0,004 м, с = а+b, получим 
т = 7".

При а = b = 75 м, т = 7", l = l1 должно быть не более 0,001 м.
Ошибка в измерении угла зависит помимо других причин от 

увеличения трубы, точности верньера и от толщины нити, или от 
расстояния между нитями, если нитей две. Последняя величина 
выражается в секундах.

Ошибка в угле при двух верньерах и одном круге

(23)

Здесь δ—расстояние между вертикальными нитями, ѵ — увели- 
чение трубы и А — точность верньера.

При δ = 30", v = 20 и А = 10"
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3. Производство угломерной съемки

1. Выбор инструментов. Измерение почти каждого участка про- 
изводится двумя основными приборами: угломерным инструмен- 
том и линейной мерой.

Эти инструменты должны быть согласованы по своей точности, 
т. е. ошибки измерений линейных и угловых должны быть оди- 
наковы.

Если в направлении линии сделана ошибка Е, то она повлияет 
на положение конца линии, так как этот конец займет неверное 
положение. Эта ошибка прямо пропорциональна длине линии, что 
и видно из прилагаемой таблицы.

Здесь ρ = 20^265' L  — длина вехи, D — расстояние от вехи 
до инструмента и а —угол наклона вехи.

При L = 1 м, а = 2°, D = 200 м .

(25)

При измерении углов вехи необходимо ставить строго верти- 
кально. При точных работах вехи ставят по отвесе или же помощью 
особого прибора, который называется Кардановским штативом.

Ошибка от наклона вехи выражается в секундах такою форму- 
лою:

Здесь n — число измерений.

В измерении угла при двух кругах ошибка равна

(24)

При многократных измерениях угла

Ошибка Е в на- 
правлении

Смещение конца 
линии в 1 000 м

Относительная
ошибка

10' 2.0( 89 м 1 341
5' 1.4544 » 1 638
1' 0.2909 » 1 34 7

30' 0.1454 » 1 6874
20" 0.0970 » 1 10311
10" 0.0485 » 1 20S22
5'' 0 0242 » 1 41244
1" 0.0048 » 1 206265
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Пo этой таблице можно, заранее задаваясь точностью измере- 
ний линий (относительною ошибкою), выбрать угломерный инстру- 
мент с соответствующею точностью в измерении направлений и 
углов.

На этом основании можно составить примерную таблицу.

Измерительные
приборы Угломерные инструменты

 Экер, гоннометр,
Цепь  буссоль, астролябия с лиоп-

 трами астролябия с трубой
 и пантометр.

Стальная лента 30" и 1' теодолит.
Жезл по бечеве 10" теодолит.

Выбор инструментов зависит от требуемой точности работы и 
общих условий работы.

По точности инструмент всецело должен удовлетворять заданию 
работы и требованиям технической инструкции.

Каждый инструмент конечно должен быть исправным и выверенным.
Для работ больших и окончательных выбирается инструмент проч- 

ного устройства, может быть несколько тяжелой конструкции, но 
зато устойчивый во всех своих частях, вполне дающий требуемую 
точность и снабженный всеми принадлежностями для проверки и 
исправления на месте. Для работ мелких и предварительных (изы- 
скания) следует подобрать легкий, удобный в переноске (портатив- 
ный), прочный, небольших размеров инструмент; в таком инстру- 
менте желательна основательная фабричная установка, наименьшее 
количество винтов, гаек и других частей, изменяющих свое поло- 
жение при перевозке по тряской дороге.

2. Абрис. При ведении съемки необходимо от руки делать при- 
мерный чертеж участка. Такой чертеж называется абрисом. Абрис 
обыкновенно ведется в небольшой тетради с твердым переплетом 
или в абрисной папке, примерно ориентировав ее по меридиану. 
В абрисе должно чисто и тщательно обозначать все повороты, 
стороны, их размеры, живые урочища, перпендикуляры или про- 
меры, длины их, одним словом весь числовой материал, необходи- 
мый для составления плана.

Попутно в абрисе отмечаются день и место работ, качество 
угодий участка, смежные земли и пр.

57Отсканировано в ГСИ, 2016



Главные качества абриса: чистота, ясность и полнота сведений 
(см. фиг. 52).

На фиг. 52 показан абрис съемки усадьбы по точкам № 
66, 67, 68 и 69, этой съемкой определяются усадьба, пруд, ого- 
роды и дороги.

Все надписи словами и цифрами сделаны четко, ясно настолько, что 
по такому абрису можно легко разобраться при составлении плана.
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3. Способы съемки. При съемках пользуются различными спо- 
собами: 1) способ обхода, 2) полярный, 3) способ координат,
4) способ засечек и 5) способ промеров с вехи на веху.

Первый способ состоит в том, что данный участок обходится 
с инструментами кругом, причем измеряются все углы и стороны 
(фиг. 60), начиная от точки № 1, потом № 2, № 3 и № 4.

Прямым ходом называется такой ход, который идет по ходу 
часовой стрелки, а обратный — в противоположную сторону.

При втором способе одна точка избирается основной (полюсом), 
и из нее промеряются на другие точки участка расстояния лентой 
или дальномером и направления на них (углы или румбы).

При третьем способе (координат) вдоль снимаемого криволиней- 
ного контура прокладывается прямая (магистраль), и на нее опу- 
скаются перпендикуляры из всех точек излома снимаемого контура, 
отмечаются величины перпендикуляров и их основания от начала 
магистрали (фиг. 60). Способ засечек состоит в том, что из кон- 
цов данной линии, хорошо измеренной, измеряются углы или румбы 
на ряд точек, видимых из конечных точек, чем и определяется их 
положение относительно данной линии (фиг. 62). Пятым способом 
измерения производятся тогда, когда на месте имеется ряд точек, 
взаимное положение которых уже определено предварительной 
съемкой. Между этими точками (обозначенными вехами) прокла- 
дываются магистрали, и от них производится детальная съемка 
(фиг. 61).

Первый способ очень распространен и незаменим при съемке 
больших площадей и закрытых пространств.

Второй — применим при съемке открытых небольших площадей.
Третий — полезен для съемок извилистых и ломаных линий: рек, 

оврагов и пр.
Четвертый—очень удобен для определения неприступных расстояний.
Пятый — удобно применять при готовых опорных пунктах и от- 

крытой местности.
При всякой съемке прежде всего необходимо установить за- 

дачу съемки: будет ли эта съемка одних границ или нужно будет 
снять и внутреннюю ситуацию. Затем следует ясно определить точ- 
ность съемки как углов, так и линий и отдельных промеров. Гра- 
ницы участков устанавливаются на месте, им придается форма не
правильного многоугольника по возможности с наименьшим коли- 
чеством углов и линий.

Все вершины углов поворотов обозначаются знаками временными 
или постоянными (колышками, большими кольями, столбами дере- 
вянными, камнями и пр.). Эти точки намечаются так, чтобы можно 
было удобно ставить над ними угломерный инструмент и чтобы 
они не подвергались быстрому уничтожению.
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После съемки границ обычно следует приступить к съемке си- 
туации так, чтобы последняя работа обосновывалась на первой.

При съемке ситуации нужно у читывать точность съемки и не набирать 
лишних точек, а ограничиваться только совершенно необходимыми.

4. Съемка разбивною на треугольники. Пусть на фиг. 53 изображен 
участок ABCD.

От начальной точки А на берегу ручья измеряют все четыре 
стороны участка.

Стороны АВ, ВС, CD обозначены на месте столбами в точках 
А, В, С и D и межниками.

От D до А граница участка идет по средине ручья.
Линии АВ, ВС и CD называются суходольными, а граница по 

ручью или оврагу и прочему называется границею по живому урочищу.
Снимается живое урочище при помощи вспомогательной маги- 

стральной линии DA. При измерении линии DA нужно следить за 
изгибами живого урочища и из точек поворота, например из точки 
24, опускать перпендикуляры на магистраль, а на магистрали от- 
мечать расстояние 83,3.

Измеривши все стороны, разбивают участок диагоналями на тре- 
угольники и измеряют все диагонали.

Таким образом весь многоугольник будет представлять сеть тре- 
угольников, которую можно будет изобразить на бумаге.

5. Съемка экером и цепью. При помощи экера решаются две основ- 
ные задачи: 1) восставить к данной линии перпендикуляр в дан- 
ной точке на линии и 2) опустить перпендикуляр на линию из 
данной точки вне линии.

Первая задача решается цилиндрическим экером так: данной
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точке на линии ставят вертикально экер и визируют по данной 
линии.

Затем, оставляя экер неподвижным, выставляют по другой кол- 
лимационной плоскости веху.

Если эти плоскости составляют между собой, прямой угол, то и 
на месте получится тоже прямой угол.

Для решения второй задачи нужно на линии, постепенно дви- 
гаясь, подыскать такую точку, перпендикуляр из которой пройдет 
через данную точку вне линии.

Точно так же эти задачи решаются двузеркальным экером и однопри- 
зменным, только визирование нужно производить иначе (фиг. 54).

Точки А, В и С лежат на прямой линии.
В точке В держат двузеркальный экер так, чтобы через отвер- 

стие стенки а видна была точка С. В это же время луч из точки 
D (точка, лежащая на перпендикуляре) упадет на зеркало стенки 
b, отразится, упадет на зеркало а, снова отразится и пойдет по 
направлению, перпендикулярному к лучу BD, т. е. по направлению 
ВА. Тогда глаз в В увидит одновременно через отверстие точку 
Сив зеркале точку О, и вехи в D и С будут сливаться в одну 
линию. Угол В всегда в два раза больше угла a kb. Угол akb де- 
лают в 45°, тогда В равен 90°. Однопризменный экер держат так, 
чтобы гипотенуза его была параллельна линии, и в катете ищут не- 
подвижное изображение вехи А. По направлению этого изображе- 
ния и выставляют веху D.
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На фиг. 55 видна точка С, в которой к линии СА строится 
прямой угол. Одна веха поставлена в точке А, и ее изображение 
видно в нижнем зеркале экера; другую веху нужно поставить в та- 
кую точку В, чтобы в верхний прорез экера веха точки В была 
видна как раз над изображением вехи точки А в зеркале. Это до-

стигается передвижением второй вехи вправо или влево. Когда обе 
вехи в экере совпадут, тогда при точке С образуется угол в 90°.

Экером съемка производится способами обхода и координат.
Вокруг снимаемого участка, или же внутри его, прокладывается 

сомкнутый многоугольник, в котором стороны измеряют цепью, а 
углы делают прямыми при помощи экера и от этого многоугольника 
ординатами заснимают данный участок.

Фиг. 56.
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Так для Криволинейного контура (фиг. 50) можно проложить 
полигон I, II, III, IV, V, VI или 1, 2, 3, 4, 5, 6.

При съемке ведется абрис, а потом составляется план. План и абрис 
должны быть с цифрами, которые следует надписывать по фиг. 56.

Точность экера такова: углы 
строятся с ошибкою 2,5' до 
7,5', в среднем 5'. Если пер- 
пендикуляр провести длиною в 
25 м, то его конец может укло- 
ниться от истинного положения 
на 0,1 м.

Помощью экера также можно 
измерить участок, разбивая его 
на треугольники и измеряя ос- 
нования и высоты треугольни- 
ков, причем высоты строятся 
экером (фиг. 57).

Можно также участок изме- 
рить только одним способом ко- 
ординат, если участок открытый.

Через участок прокладываются экером две взаимноперпендикуляр- 
ные линии, и от них уже определяется экером и цепью каждая 
точка участка (фиг. 58).

Перпендикуляры и их основания нужно надписывать ясно и по- 
нятно.

Не лишне будет привести образчики надписей (фиг. 59).
6. Съемка буссолью. Съемка буссолью производится главным 

образом способом обхода. Перед съемкой необходимо осмотреть 
весь участок и установить границы.

Съемка обходом состоит в том, что измеряются все линии окруж- 
ной межи и одновременно их румбы и азимуты.

63

Фиг. 57.

Фиг. 58. Фиг. 59.

Отсканировано в ГСИ, 2016



64

Фиг. 60.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Порядок работы таков: ставят инструмент в первой точке, цент-
рируют, т. е. устанавливают по отвесу центр буссоли как раз над 
точкой, приводят инструмент в горизонтальное положение, для чего 
пузырек выверенного уровня при помощи баксы ставят на средину 
уровня, затем поворачивают буссоль приближенно на 90° и снова 
пузырек ставят на средину. Установивши буссоль, визируют на 2-ю 
точку, поворачивая буссоль на цапфе баксы.

Обыкновенно участок измеряют по ходу часовой стрелки.
Наведя диоптры, дают стрелке успокоиться и затем делают от- 

счет по одному концу стрелки (для азимутов — по северному, а для 
румбов — по ближайшему к направлению линии), определяют на- 
звание румба и делают отсчет по другому концу стрелки.

Для определения верного (без эксцентриситета) отсчета берут и 
записывают среднее. После этого снимают инструмент, измеряют 
первую линию, ведя абрис, устанавливают буссоль во второй точке, 
визируют на первую точку для определения обратного румба или 
азимута, потом на третью точку и так работают до начального 
пункта, промерив все линии и румбы. Запись нужно располагать 
в журнале, приведенном на фиг. 60.

Этим заканчивается обход окружной межи. Если нужно заснять 
внутренние угодья (внутреннюю ситуацию), то это можно сделать 
тоже способом обхода, начиная и кончая обход обязательно точками 
с окружной межи, как показано на примере.

Начиная от кола 1 (фиг. 61), обходят выгон до III пункта, а по- 
том промеряют вдоль дороги до IV.

Румбы записываются в журнале по схеме.
Абрис нужно вести не тесно.
Лучше на одной странице показывать одну-две линии.
Кроме способа обхода употребляется еще способ полярный и 

засечек.
На фиг. 62 изображен способ полярный,
Пусть внутри леса нужно снять поляну.
Среди снимаемого контура ABCD выбирают точку № 10 (полюс) 

и делают направления буссолью на все выдающиеся точки, запи- 
сывают румбы и промеряют расстояния. Точка № 10 связана с ок- 
ружной межой ходовой линией М° 9—№ 10, румб и длина которой 
тоже измерены.

На фиг. 63 изображен способ засечек.
Из точки № 3 определяют румбы на точки № 11, 12, 13, 14 

и т. д., затем тщательно измеряют линию № 3—№ 4 (магистраль 
или базис) два раза; из точки № 4 снова определяют румбы на 
те же точки. Углы при точках № 11 и прочих не должны быть 
меньше 30° и больше 150°. 

При спешных работах, не требующих большой точности, можно!
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работать буссолью, ставить ее не в каждой точке, а через вершину 
и измеряя румбы прямые и обратные поочередно.

Зная румбы двух линий, можно по ним определить угол между 
этими линиями (фиг. 64).

Если через все вершины провести меридианы, то можно ви- 
деть, что при точке № 1 
угол равен разности рум- 
бов или а1 = r4 — r1: при 
точке № 2 угол равен сум- 
ме румбов или a2 = r1 + r2; 
при точке № 3 угол ра- 
вен 180° без суммы румбов 
или а3 = 180° — (r2 + r3) и 
наконец при точке № 4 угол 
равен 180° без разности 
румбов или а4 = 180° — 
— (r4 — r3). Эти четыре фор- 
мулы обнимают собой все

соотношения между румбами и углами (см. схему ниже). 
В схеме получим:

При СВ и ЮВ СВ и ЮЗ СВ и СЗ СВ и СВ 
СЗ и СЗ

румбах СЗ и ЮЗ СЗ и ЮВ ЮВ и ЮЗ ЮВ и ЮВ 
ЮЗ и ЮЗ

Астроляби- 
ческий угол 

равен

Сумма 
румбов

Разности
румбов

180° без 
суммы 

румбов

180° без 
разности 
румбов
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При съемке буссолью следует создавать многоугольники с не- 
большим числом сторон 10—15.

Точность буссольной съемки. Румбы и азимуты отсчитываются с 
точностью до 1/4, для чего доли градуса оцениваются на глаз.

Если линию в 232 м отклонить на 1/4°, то ее конец переместит- 
ся на 1м и ошибка будет в площади 116 кв. м.

Измерение горизонтальных направлений до 1/4° позволяет пре- 
небрегать измерением углов наклона до 5—6°.

7. Съемка астролябией с диоптрами. Съемка астролябией произ- 
водится так же, как и буссолью, только сверх румбов измеряются 
в каждой точке поворота еще и углы.

Углы должны быть измерены все и при работах в поле поверя- 
ются румбами во избежание грубых ошибок (см. схему выше).

По окончании съемки подсчитывается сумма углов и, если полу- 
чится невязка, превышающая допустимую, то необходимо разыскать 
ошибку в угле. В таком случае при большом многоугольнике пo- 
лезно провести через него диагональный ход, начинающийся и 
кончающийся пунктами окружной межи. Этот ход разобьет всю 
дачу на два участка, в которых отдельно подсчитывают сумму 
углов. Большая невязка обнаружится в том участке, в котором 
лежит ошибочный угол, и таким образом легче обнаружить 
ошибку.

Если план наложить на бумагу по углам, т. е. повороты линий 
делать транспортиром не по румбам, а по измеренным углам, то 
при наличности ошибки в каком-либо из углов получится большая 
невязка. Найдя середину этой невязки, восстанавливают из нее 
перпендикуляр к невязке. Э т о т  перпендикуляр пройдет очень 
близко около той вершины, в которой ошибочно измерен угол и 
этим как бы укажет место ошибки. Так как таких подходящих 
углов может быть несколько, то поверка на месте все-таки необ- 
ходима.

Ситуация снимается внутренними ходами, полярным способом или 
засечками.

Направления линий можно измерить румбами или углами.
На фиг. 64а буквами а°, а1°... а7

0 показаны внутренние измерен- 
ные углы, буквами b°, Ь1°... b7° — внешние углы, буквами т, m1 
и т. д. — прямые румбы линий, буквами р, ρ1 и т. д. — обрат- 
ные румбы.

Если внутренний ход начинается или кончается с линии окруж- 
ной межи, то нужно тщательно наметить точки на начальной и ко- 
нечной линиях.

Если ход начинается и кончается пунктами окружной межи, то 
необходимо в них измерить новые углы, образуемые линиями ок- 
ружной межи.
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С первой и последней ходовыми линиями эти утлы в сумме да- 
дут уже измеренный внутренний угол; разница не должна превышать 
две точности инструмента. Когда ход начинается с линии окружной 
межи, тогда приличные углы в сумме должны давать 180°.

8. Съемка инструментами с трубами. При таких съемках особенное 
внимание должно быть обращено на измерение линий и углов. 
Линии измеряются лентой.

Для достижения безошибочности и высокой точности работы 
каждую линию необходимо промерять два раза.

Разность между двумя измерениями не должна превышать данных 
таблицы разностей двойных измерений», помещенных в конце 
книги. Работа начинается с установки поворотных пунктов и с из- 
мерения первой линии. После этого инструмент устанавливается 
над вторым пунктом (конец первой линии), а на первом и третьем 
пунктах устанавливаются вехи. Если вехи нельзя поставить точно 
в точки поворота, то их ставят позади пунктов так, чтобы инстру-
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мент, пункт и вехи 
были в одной плоско- 
сти. 

Таким образом изме- 
ряются все углы и сто- 
роны участка (см. главы 
об. измерении линий, 
углов, абриса).

При съемке больших 
площадей необходимо 
прокладывать диаго- 
нальные хода с целью 
получить узловые точ- 
ки (см. у р а в н о в е ш .  

   съемочн. сети). Полез- 
но съемку привязывать 
к пунктам землеустро- 
ительных меж, а также 
к постоянным предме- 
там и тригонометри- 
ческим пунктам. Для 
грубой проверки углов 
желательно измерение 
румбов всех линий.

Съемка ситуации про- 
изводится всеми обыч- 
ными приемами (см. 
способы съемок).

На фиг. 64б виден 
участок ABCDEFG, по 
границе которого изме- 
рены все углы и линии 
между ними; для съем- 
ки внутренней ситуа- 
ции проложены диаго- 
нальные ходы psuxy, а 
потом сdefg, ikhz, yox и 
точки x и е связаны 
промером хе; все эти 
ходы до полнялись про- 
мерами - перпендикуля- 
рами до изгибов ре- 
ки, выгона, оврага, ле- 
са и пр.
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 Если инструмент имеет дальномер (см. мензульную съемку), то, 
если точность позволяет, нужно применять его.

 После работ инструмент, нужно вытирать и бережно укла- 
дывать в ящик.

Во время съемки ведутся очень тщательно а б р и с  и геодезиче- 
ский журнал.

На фиг. 64в приводится примерный абрис при съемке границ 
вдоль реки. Пункты поворотов № 1, № 2, № 3 и № 4 отмечены 
столбами и курганами, магистральные линии между ними промеря- 
лись дважды, к берегу реки брались перпендикуляры и записыва- 
лись в абрис абсциссы и ординаты. На хорошее ведение абриса, 
на его ясность и чистоту следует обратить самое серьезное 
внимание.

4. Различные Случаи при съемке 

1. Правила определения отклонения магнитной стрелки от меридиана 
прежнего межевания по инструкции 1913 г. 1 ) Если в натуре сохранились 
два межевых знака, принадлежащих концам одной и той же линии, то 
для определения отклонения магнитной стрелки от меридиана прежнего 
межевания надлежит: а) установить теодолит над одним из межевых 
знаков и, ослабив нажимательный винт алидады, при закрепленном 
лимбе, повернуть алидаду сначала грубым, а потом микрометренным 
движениями до совпадения концов магнитной стрелки с нулевыми штри- 
хами буссоли, после чего сделать отсчеты по верньерам и вычислить 
из них среднее; б) убедившись в точной установке стрелки и неподвиж- 
ности лимба, навести движением алидады вертикальную нить сетки 
трубы на веху, поставленную в другом конце линии, и сделать новые 
отсчеты по верньерам; в) вычислить разность средних отсчетов (пп. а 
и б), которая будет магнитным азимутом линии; г) перечислить 
румб, взятый с плана, также на азимут и д) вычислить разность 
между градусными величинами азимутов данной линии, определен- 
ными по плану межевания и согласно пп. а и б; эта разность и 
представит величину отклонения магнитной стрелки, причем, если 
разность положительна, то отклонение стрелки будет восточным, а 
если отрицательна, то западным.

2) Если в натуре сохранились следы двух межевых знаков, 
принадлежащих концам двух различных линий окружной межи, 
определение отклонения магнитной стрелки надлежит произвести 
по соединяющей упомянутые два знака линии по правилам, изло- 
женным в п. 1 этого правила, если проложение этой линии в натуре 
окажется возможным и незатруднительным.

 3) Если из одной точки, где сохранились следы межевых знаков,
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не видна другая такая же точка и невозможно проложить непо- 
средственно одну прямую линию, соединяющую упомянутые два 
знака, то следует: а) убедившись в верности плана (путем накладки 
окружной межи или вычисления невязки по приращению координат), 
проложить в натуре между двумя сохранившимися знакам диаго- 
нальный ломаный ход; б) путем накладки или вычисления этого 
хода определить румб и меру линии, соединяющей два межевые 
знака, и в) сравнить длины диагоналей плана и ломаного хода в 
натуре между двумя данными межевыми знаками. Если эти длины 
окажутся почти одинаковыми, то отклонение магнитной стрелки будет 
разность румбов упомянутых диагоналей.

4) Если на окружной меже сохранились следы только одного 
межевого знака, либо таких следов вовсе не сохранилось, то при- 
мерная величина отклонения магнитной стрелки извлекается из 
планов недавней съемки смежных или ближайших обмежеванных 
дач. При неимении таковых планов или отсутствии в них данных о 
величине отклонения, а также при отсутствии других сведений о 
величине отклонения стрелки в данное время от меридиана пред- 
шествовавшего межевания, для примерного определения откло- 
нения отыскиваются в смежных или ближайших дачах линии с со- 
хранившимися на их концах знаками, и определение по этим 
линиям отклонения производится согласно пунктам 1 и 2 этих 
правил.

2. Вешение длинной линии. Нужно по заданному направле- 
нию и из данной точки провешить длинную линию, это делают 
так (фиг. 65): в начальной точке (1) ставят инструмент, хорошо 
выверенный, центрируют, приводят в горизонтальное положение и 
по инструменту выставляют веху (2) возможно дальше. Затем 
инструмент несут к выставленной вехе и там его опять точно 
устанавливают; на место же инструмента в начальной точке ставят 
веху (1).

На веху (1) наводят трубу, при круге вправо, закрепляют али- 
даду и переводят трубу через зенит; по направлению визирной 

' оси выставляют веху (3).
Для уничтожения влияния коллимационной ошибки необходимо, 

ослабив алидаду, направить трубу при круге влево опять на (1) 
веху, снова перевести трубу через зенит и рядом с вехой (3) 
выставить веху (4).

Точка, делящая расстояние между вехами (3) и (4) пополам, 
будет лежать на продолжении прямой линии (1)—(2).

Если труба не переводится через зенит, то при наведении на 
веху (1) делают по лимбу отсчет, придают к отсчету или вычитают 
из него 180°, а затем алидаду поворачивают и устанавливают на 
этом вычисленном отсчете.
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Новое направление дает продолжение линий (1)-(2), но с кол- 
лимационной ошибкой. Поэтому ее необходимо заранее уничтожить.

Особенно сильно сказывается влияние этой ошибки, если 
точки (1) и (3) находятся на различных высотах относительно 
инструмента.

Далее линия вешится от найденной точки между точками (3) и (4)
3. Вешение линии ПОД данным углом а к ранее установлен- 

ной линии АВ (см. фиг. 66) надлежит начать, став с инструмен- 
том в точке В; потом нужно выставить веху в точке С' таким 
образом, чтобы угол АВС равнялся по величине углу а\ затем по 
переводе трубы через зенит вновь под тем же углом а к линии 
АВ выставляется веха С" на расстоянии ВС'=ВС'';далее для

Фиг. 65. Фиг. 66.

нахождения надлежащего положения точки D на линии С'С" следует 
разделить измеренное расстояние пополам. Угол ABD и будет окон- 
чательно равен а.

4. Установка на линию. Чтобы встать по теодолиту на линию 
например между вехами I и II, нужно на глаз установить хорошо 
выверенный инструмент вблизи линии.

Приведя его в горизонтальное положение, направляют трубу Кр. 
Пр. на I и переводят ее через зенит.

Если веха II окажется вправо от креста нитей, то инструмент 
весь или на штативе передвигают влево и снова направляют на I 
и II и т. д.

Делают это до тех пор, пока крест нитей не покроет вехи II.
По отвесу отмечают под инструментом точку.
Тот же прием делают, наводя трубу сначала на веху I при Кр. 

Лев. Средина между двумя найденными точками стояний инстру- 
мента будет искомой точкой на данной линии.

Если труба не переводится через зенит, то точку отыскивают, 
измеряя угол между I и II, пока он не будет равняться 180°.

5. Проведение параллельных линий. Если нужно провести ли- 
нии, параллельные данному направлению, то сначала к этому 
направлению в одной или в нескольких точках восстанавливают 
теодолитом перпендикуляры (при круге вправо и при Кр. Л. и 
взяв среднее направление), на перпендикулярах отмеривают рас- 
стояния между параллелями и в полученных точках снова строят 
прямые углы.

Если так почему-либо нельзя делать, то поступают иначе.
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Пусть от линии по данному направлению необходимо привести 
параллельные линии на определенном по перпендикуляру расстоя- 
нии между собой. 

Вычисляют угол между данной линией и заданным направлением; 
под этим углом строят первое направление от данной линии в 
первой точке.

Затем можно вычислить, на каком расстоянии от первой лежит 
вторая точка, из которой линия заданного направления пройдет от 
первой линии на определенном (по перпендикуляру) расстоянии, 
и они выделяют таким образом полосу земли с параллельными 
основаниями. Это расстояние (гипотенуза) а равно расстоянию 
между параллелями (катету) h, деленному на sin а, т. е. на синус 
угла между данною линею и заданным направлением.

Формулу эту можно решить: 1) логарифмически или 2) по таб- 
лицам натуральных тригонометрических величин.

По таблицам натуральных тригонометрических величин прямо 
находим:

6. Приведение угла к центру. Если инструмент нельзя поставить 
в вершину измеряемого угла С1, то определяют угол в точке D1, 
которая отстоит от вершины в 1—2 м (фиг. 67).

Здесь измеряют угол между заданными точками (обозначим его 
через D), также угол у между вершиной угла и левой точкой, 
считая его от первого направления до второго по ходу часовой 
стрелки (дирекциональный угол), и горизонтальное расстояние т 
от центра (по отвесу) инструмента до вершины искомого угла. 
Пусть расстояния от вершины угла до правой точки равно а и до 
левой равно b; тогда поправка, придаваемая измеренному углу, чтобы 
получить искомый угол, равна
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Фиг. 67. Фиг. 68.

sin 27044'33" = 0.46550  из таблицы 
и   sin    31°56'   =    0.52893          координат.

 Отсюда К" = + 70''.2 = +1'10''.2.

Угол при вершине равен

59°40'33" + 1'10".2 = 59°41'43".2.

Если требуется по азимуту линии O1A = а, определить азимут 
линии ОА = а (точка О недоступна для установки в ней теодо- 
лита), причем точка О (см. фиг. 68) удалена от О, не далее 
как на 4 м, то следует измерить расстояние ОО1 (с точностью
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не менее 0,002м) и угол ОО1А, считаемый от направления на О 
по ходу часовой стрелки до направления на А. Затем азимут ли- 
ний 0,Л определяется по формуле

в которой т есть расстояние ОО1;у— угол ОО1А, считаемый как 
указано выше; а — расстояние О А.

Пример. Измерено: у = 269°6'; т = 0,89 м и а = ОА = 514,3 м. 
Известный азимут а1 линии О1А равен 320°0'.

Вычисление располагается так:

7. Измерение участков с короткими сторонами. При измере- 
нии углов с короткими сторонами большое значение имеет ошиб- 
ка от внецентренного стояния вех и инструмента. Эти ошибки 
войдут в весь измеряемый участок и тем самым сильно понизят 
точность всей работы. Чтобы уничтожить влияние этих ошибок, 
необходимо, где это возможно, выделить эти короткие линии в 
одну группу, соединяя крайние точки этой группы диагональю. 
Измеряют эту диагональ, а также и примычные углы между нею 
и смежными длинными линиями. При вычислении всего участка ко- 
роткие линии и их углы сначала пропускают и вычисления ведут 
через диагональ. Только увязав главный ход, переходят к участку 
с мелкими сторонами, считая азимут и координаты концов диаго- 
нали неизменными. Полученная невязка в углах и в координа- 
тах (или на плане) развертывается в участке с короткими сто- 
ронами.
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8. Неприступные расстояния. При помощи перечисленных вы- 
ше инструментов можно определять неприступные расстояния, 
т.е. такие расстояния, которых нельзя промерить непосредственно.

Приведем примеры.
I. Чтобы промерить через озеро (фиг. 69), восставим от линии два 

равных перпендикуляра и промеряем между их концами, это и будет 
искомый промер. Вся линия равна 63,4.

II. К линии восставим перпендикуляр в точке А мерою 7 м. 
Из точки В (фиг. 70) к линии В—№ 56 тоже восставим 
перпендикуляр до пересечения с данной линией. Тогда А — 
— № 56 = X = 24,5 м.

Фиг. 69. Фиг. 70. Фиг. 71.

III. Засечки по румбам тоже дают возможность узнать непри- 
ступное расстояние, но предварительно необходимо составить чер- 
теж и уже по чертежу определить расстояние. Для этого измеряют 
длину и румб основной линии АВ и из точек А и В измеряют 
румбы на точки.

IV. Неприступные расстояния определяются тригонометрически 
решением треугольников.

Для этого точно измеряют одну сторону и все углы или две 
стороны и угол между ними, по этим данным вычисляют неизвест- 
ные стороны и углы по приведенным в начале книге формулам.

Вычисление можно производить или по логарифмам или по 
таблицам натуральных тригонометрических величин.

Углы засечек не должны быть менее 30° и больше 150°.
1-й способ. АВ — искомая сторона.

Дано АС = 124.0 м (черт. 71),

Из треугольника определяем угол В =66°23'. 
А В определится из формулы
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Окончательно: с — 131 ·3 м.

Последняя формула дает прочерку вычислений.
Примечание. Буквою а означается большая из двух измеренных 

сторон.
Пример. Измерено:

<С= 69°51'; а = 131,6 м; b = 89,7 м.

Вычисления располагаются так:

Точно так же можно Определить и сторону CВ.
Здесь величины синусов взяты из таблиц координат.
Те же самые вычисления можно проделать и логарифмами. 
2-й способ. АВ— определяемая сторона.

АС = b и ВС = а,

Угол С известен.
АВ вычисляется по формулам:
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3-й способ. AВ — определяемая линия (фиг. 72).
Если измерены сторона CD = a четырехугольника ABCD и углы 

α, β,γ и δ, то АВ = х определяется по формулам:

Фиг. 72.

Последняя формула применяется для проверки.
9. Измерение кривых контуров (живых урочищ). Живые уро- 

чища можно измерять помощью магистралей. Магистрали необ- 
ходимо прокладывать возможно ближе к урочищу. Нужно избе- 
гать большого числа коротких магистралей; Перпендикуляры опус- 
каются из всех изломов кривого контура, выражающихся в данном 
масштабе.

При точных работач короткие перпендикуляры строятся особыми 
деревянными прямоугольниками помощью вех или реек

Промеры перпендикуляров производятся рулеткой с требуемой 
точностью.

Менее точные результаты достигаются при построении перпен-
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дикуляров помощью экеров и гониометра. Промеры можно делать 
рулеткой или деревянной вехой с делениями через 0,1 м.

Длина перпендикуляров не должна превышать 60—100 м.
Более длинные перпендикуляры необходимо строить теодолитом, 

провешить и промерить лентой.
При неточных работах можно пользоваться дальномером, где 

ошибка в расстоянии близка к 1:100.
При больших уклонах местности необходимо вводить поправки 

за уклон.
При измерении кривого контура способом засечек нужно раз- 

бить контур на ряд отрезков, близких к прямой линии. Концы 
этих отрезков должны быть видимы с концов избранной магист- 
рали (базиса).

С концов базиса измеряются углы или румбы на установленные 
точки контура. Нужно избегать слишком острых или тупых засечек.

Таким способом полезно определять контуры с немногочисленными 
изломами или неприступными по своему положению для измере- 
ния перпендикулярами.

При необходимости определить оба берега широкой реки или 
оврага полезно определить их не засечками, а магистралями, про- 
ложив их по обоим берегам и связав не менее двух раз определе- 
нием неприступных расстояний. Такой замкнутый полигон вполне 
обеспечивает от грубых ошибок.

10. Определение азимута и длины линии. Если даны коорди- 
наты начала линии х  и  у  и координаты ее конца х 1  и у 1 ,  то румб 
ее а  получим по формуле:

а длину d  по двум формулам;

По знакам разностей y1—у  и х 1  — х  узнаем четверть, в кото- 
рой идет линия, а поэтому узнаем азимут линии.

Могут быть такие знаки:

Четверти: I II III IV

y1—y + + — —

x1 — x + — — +
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При решении этой задачи можно пользоваться логарифмами. 
Пример.  Даны координаты двух точек № 4 и 8.

Найдем по координатам точек 4 и 8 длину линии, их соединя- 
ющей, и ее азимут.

Формулы:

Располагаем вычисление в следующую схему:

y8 = + 45.4 м 
у 1  = —63. 4 м

x8 = + 55.0 
x4 = + 99.2

Итак азимут линии 4—8 равен 121°6.5 и длина линии 4—8 
равна 117.44 м.

11. Проведение просека по румбу. В этом случае из точки, 
наир. М,  ведут визирку по румбу и промеряют линию. Визир- 
кою не выходят, положим, в нужную точку N,  а в другую 
— N., тогда поправочный угол при начальной точке М  будет

Здесь линия NN1 перпендикулярна к ли-
нии MN 1 .

Напр. MN 1  =  247  м ,  a NN 1  =  7m ,  тогда

Ту же задачу можно решить по таблице тангенсов.
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По графам 200, 40 и 7 подыскиваем такой угол, сумма танген- 
сов которого равнялась бы 7 м.

Напр. возьмем 1°36'.

1°36’ . . . 200 5.59 В сумме не полу- 5.64
40 1.12 чили 7. Если же возь- 1.17
7 0.19 мем 1°37', то получим: 0.20

247 6.19 7.01

По таблицам угол находится быстро. Зная его, легко искать 
величины перпендикуляров от неверного визира до истинного для 
любого расстояния.

Так для угла 1°37'
длины перпендикуля- 
ров равны . . . .

на 50 м, 100 м, 150 м, 1 м,
и т. д.

1.41 м, 2.82 м, 4.23 м, 3 см.

Таким образом можно получить верное направление линии без 
инструмента, только по промерам.

12. Проведение просека между двумя точками. Зная начало 
и конец просека, по координатам определяют румб искомого 
просека, а по румбу просека и по румбу примыкающей линии 
вычисляют угол между этой линией и просеком. Затем по теодолиту 
строят этот угол и ведут визирку. Если вычисления сделаны точно, 
то линия сразу выйдет вблизи конечной точки. Потом нужно угол 
поправить, как сказано выше о поправке румба.

Если координаты точек неизвестны, то можно предварительно 
данные точки соединить съемкой (туда и обратно) через лес и 
вычислить координаты и потом делать по общему правилу. Можно 
также этот ход наложить по румбам на бумагу в крупном мас- 
штабе, затем по конечным точкам определить румб линии, их сое- 
диняющей, и по этому румбу проложить визирку.

13. Другой способ проведения линии между двумя точками. Вы- 
бирают такую точку С, на которой видны обе данные точ- 
ки А и В. При точке С измеряют угол. Этот угол должен 
быть не менее 150°. Разность же между А и В, т. е. А — В, должна 
быть меньше 20° (на глаз), и отношение а к b не должно превы- 
шать отношения 1:3 (фиг. 73). 

Так же измеряют стороны АС=b  и СВ =  а.
Чтобы найти направление линии АВ,  при точке А  или В  строят углы 

В или А,  величины которых в градусах определяют по формулам:
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Пусть

тогда

Длину же самой линии с 
можно определить по формуле:

c=(a+b) (1— 0.00015. А. В).

Здесь А и В— величины 
углов А и В в градусах.

Для нашего случая имеем:
Фиг. 73.

Если данные точки А и В не видны из промежуточной точки 
С, то можно идти приближенно; сначала между точками А и С, С 
и В выбирают дополнительные точки и применяют к ним приведен- 
ные формулы, а затем переходят к искомой линии.

Фиг. 74.

Такими приемами удобно пользоваться при работах по опушке 
леса, по болоту и пр.

14. Измерение отдельных участков. Если измеряемый участок 
находится внутри другого участка, то нужно связать их гра-
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ницы. Для привязки прокладывается ход от пункта внешней границы 
к пункту измеряемого участка, и измеряются примычные углы, углы 
хода линий. На плане необходимо показать часть границы и ходо- 
вые линии. Если к границе нельзя почему-либо привязать изме- 
ряемый участок, то необходимо привязаться к каким-нибудь проч- 
ным точкам, например к зданию, каменной ограде, к колодцу и 
т. д. Привязки показываются на плане (фиг. 74).

15. Привязка съемочного хода к постоянным предметам. Для со- 
хранения на будущее время пункты поворотов обозначаются на 
месте различными способами (столбы, курганы, ямы и пр.). Однако 
и это не вс&да обеспечивает от потери межевых знаков. Помня 
эго, необходимо в каждой работе озаботиться привязкою од- 
ного, двух и более поворотных пунктов к прочным, постоянным 
предметам. Привязка должна быть произведена так, чтобы впослед- 
ствии от постоянного предмета, по данным привязки, можно было 
точно определить пункт поворота. Различают два типа привязок: 
над постоянною точкою (напр. угол дома) нельзя стать с инстру-

ментом и над постоянною точкою можно поставить инструмент. 
В первом случае нужны две или три прочных точки (угол дома 
и две точки на стенках А, В, С) фиг. 74а или два угла для одной 
привязываемой. От постоянных точек делают точные промеры 
между ними и до привязываемой точки. Во втором случае можно 
над постоянною точкою В (фиг. 75) поставить инструмент и из- 
мерить тщательно угол между привязываемой точкой D и каким- 
нибудь другим постоянным пунктом А и промерить расстояние от ин- 
струмента до привязываемой точки. По этим данным всегда можно 
найти искомые точки и их необходимо подробно описать на плане.

16. Разыскание точки по координатам. Если даны  коорди- 
наты четырех точек, из которых одна утерялась, то приближенно 
находят ее положение на месте и эту новую точку определяют по 
координатам трех других. Вычислив ее координаты и зная коор- 
динаты искомой точки, определяют по ним длину и азимут линии, 
их соединяющей. От приближенной точки проводят эту линию и 
в конце ее отмечают искомую точку.

Фиг. 74а.
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17. Определение истинного меридиана по солнцу. Несложно 
и достаточно точно определение истинного меридиана по спо- 
собу соответственных высот солнца. Часа за три до полудня 
устанавливают теодолит на открытом месте, приводят его в гори- 
зонтальное положение и через закопченое стекло или через призму

с красным или синим стеклом 
(фиг. 76) наводят трубу на край 
солнца, как показано на левой 
фиг. 77.

Фиг. 76. Фиг. 77.

В этот момент записывают показание часов и делают отсчеты на 
лимбе и вертикальном круге. Затем, не меняя положения трубы 
по высоте, а только передвинув ее с алидадой, ждут с полудня 
того момента, когда солнце коснется нитей, как показано на правой 
фиг. 77; тогда делают отсчет на часах и на лимбе.

Полусумма отсчетов на лимбе даст при- 
ближенный отсчет, соответствующий на- 
правлению визирной оси на юг.

Напр.     II отсчет   — 208°15'
I » — 163°17'

Средний     » —185°4б'

Если алидаду поставить на этот средний 
отсчет, то визирная ось трубы пойдет при- 
ближенно на юг.

Этот отсчет нужно исправить за изме- 
нение склонения солнца.

Если деления на лимбе идут по ходу часо- 
Фиг. 78. вой стрелки, то все наблюдение представит-

ся так (фиг. 78): линия ОО'—какое-нибудь 
направление на земле; если наблюдения производятся между 22 
декабря и 21 июня (нового стиля), то средний отсчет на лимбе 
нужно уменьшить на поправку, если же наблюдения проделаны 
между 21 июня и 22 декабря, то поправку нужно придавать к сред- 
нему отсчету.

В таблице увеличение склонения солнца обозначено а умень-
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1 9.306 9.851 9.977 9.985 9880 9.536 9.214 9.797 9.957 9.987 9.905 9.592
2 9.347 9.859 9.979 9.983 9.874 9.515 9.255 9.805 9.960 9.987 9.900 6.573
3 9.382 9.866 9.981 9.981 9 868 9.493 9-293 9.814 9.967 9.986 9.895 9.552
4 9.415 9.873 9.983 9.979 9.861 9.470 9.330 9.821 9.965 9.985 У.889 9.530
5 9.446 9.879 9.984 9.977 9.854 9.445 9.362 9.828 9.967 9.984 9.882 9.507

6 9.475 9.886 9.986 9.975 9.847 9.419 9.391 9.836 9.970 9.983 9.876 9.483
7 9.500 9.892 9.987 9.973 9.840 9.391 9.419 9.843 9.971 9.982 9.870 9.455
8 9.524 9.898 9.988 9.971 9.833 9.359 9.445 9.850 9.977 9.981 9.863 9.423
9 9.547 9.903 9,990 9.968 9.825 9.327 9.470 9.857 9.977 9.979 9.856 9.391
10 9.569 9.908 9.991 9.966 9.817 9.293 9.494 9.863 9.977 9.977 9.849 9.359

11 9.590 9.914 9.992 9.963 9.809 9.252 9.515 9.869 9.978 9.976 9.841 9.322
12 9.609 9.919 9.992 9.960 9.801 9.207 9.536 9.875 9.980  9.974 9.833 9.282
13 9.627 9.924 9.993 9.958 9.792 9.161 9.556 9.880 9.987 9.972 9.825 9.237
14 9.644 9.929 9.993 9.955 9.783 9.110 9.574 9.886 9.983 9.470 9.816 9.183
15 9.660 9.933 9.994 9.952 9.774 9.046 9.591 9.892 9.984 9.968 9.807 9.122

16 9 676 9.937 9.995 9.949 9.764 8.972 9.607 9.897 9.98.   9.966 9.798 9.056
17 9.691 9.941 9.995 9-945 9-754 8.882 9.623 9.902 9.986 5 9.963 9.788 8.972
18 9.705 9.946 9.995 9.941 9.743 8.769 9.638 9.906 9.981 9.960 9.778 8.868
19 9.719 9.949 9.995 9.938 9 732 8.628 9.653 9.911 9.987 9.957 9.767 8.740
20 9.732 9.952 9.995 9.934 9.720 8.398 9.667 9.916 9.983 9.954 9.756 8.544

21 9.745 9.956 9.995 9.930 9.708 7875 9.681 9.920 9.98 3 9.951 9.744 8.176
- +

22 9.757 9.959 9.994 9,926 9.696 8.000 9.694 9.924 9.98 9 9.948 9,732 7.699
23 9.768 9.962 9.993 9-921 9.683 8.439 9.706 9.927 9.98 9 9.944 9.719 8.398
24 9.778 9.965 9-993 9.916 9.670 8.641 9.717 9.931 9.98 9 9.940 9.705 8.641
25 6.788 9.968 9.992 9.912 9.656 8.787 9.728 9.935 9.98 9 9.936 9.692 8.796

26 9.798 9.970 9.992 9907 9.641 8.896 9.739 9.939 9.98 9 9.933 9.678 8.916
27 9 803 9.973 9.991 9.902 9.626 8.978 9.750 9.943 9.98 9 9.929 9.663 9.011
28 9818 9.975 9.990 9.896 9 609 9.051 9.761 9.946 9.98 9 9.924 9.647 9.088
29 9.827 9.988 9.891 9.591 9.114 9.770 9.948 9.98 3 9.920 9.630 9.150
30 9.835 9.987 9.886 8.574 9.165 9.779 9.951 9.98 В 9.915 9.611 9.206

31 9.843 9.986 9.556 9.788 9.954 9.910 9.258

ТАБЛИЦА
логарифмов изменения  склонения солнца
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шение—, поэтому, чтобы надлежащим образом изменить средний 
отсчет, условимся постоянно поправку вычитать; тогда поправка 
при увеличении склонения солнца войдет со знаком —, а при 
уменьшении со знаком +, т. е. именно так, как было установлено 
выше.

Итак истинный отсчет будет

В этой формуле φ — половина времени от первого наблюдения 
до второго, выраженного в минутах; Δδ — изменение склонения 
солнца в одну минуту времени; φ — географическая широта, полу- 
чаемая по карте местности возможно точнее (до минуты), 15t—поло- 
вина времени от первого наблюдения до второго в часах и умноженная 
на 15 градусов (время, обращенное в градусную меру). Поправку 
К находят логарифмированием. В таблице даны прямо логарифмы Δδ.

Вычислив поправку, изменяют средний отсчет; затем трубу на- 
водят на предмет и определяют угол между ним и югом, а по 
этому углу вычисляют азимут линии.

Наблюдение солнца следует проделать 2—3 раза до полудня при 
одном круге и 2—3 раза после полудня при том же круге, делая от- 
счеты на лимбе и на вертикальном круге. После полудня ставят 
трубу по соответственным отсчетам на вертикальном круге, ждут 
момента наблюдений, замечают время и отсчет на лимбе.

Из полученных результатов берут среднее.
На другой день полезно наблюдения проделать при другом круге 

и тоже взять среднее.
Возьмем пример.

Высота 
по вертик. 

кривой

До полудня После полудня.

Ср
ед

ни
й

от
сч

ет

— К.
Исправлен-

ный
отсчетВремя

Отсчет
на

лимбе
Время

Отсчет
на

лимбе

36°30'
h т 

915.1

К

163°17'

пр. 25 
А т 
247.5

івг. 1926 

208°15'

г.

185°46' 6'21" 185°52'3

Географии, широта φ = 55°28'. 
Вычисления К расположим так:
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Здесь поправка
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фиг. 79а 87

18. Определение истинного меридиана 
по наблюдениям соответствующих высот 
звезд. Хорошо выверенный теодолит уста- 
навлвается ночью на таком месте, чтобы 
вид были звезды и какой-нибудь светя- 
щийся предмет (фонарь на столбе, лампа 
и т. п.) на расстоянии 500—600 м.

Чтобы сетка нитей в трубе была видна, 
необходимо ее осветить. Для этого на объ
ектив трубы надевается особенное кольцо Фиг. 79
с металлическим зеркалом, которое сбоку освещается фонарем. Лучи 
света отражаются от зеркал и освещают сетку (фиг. 79).

На фиг. 79а показан теодолит Цейсса, оборудованный всеми 
принадлежностями и электрическим освещением для ночных на
блюдений.
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Д о  к у л ь м и н а ц и и П о с л е  к у л ь м и н а ц и и

№
 п

о
 

по
ря

дк
у

Отсчеты 
по лимбу

Отсчеты по 
вертикальн. 

кругу №
 п

о 
по

ря
дк

у Отсчеты по 
вертикальн. 

кругу

Отсчеты по 
лимбу

I 120° 18' 18°44' IV 18°44' 122°44'
II 120° 44' 19°08' V 19°08' 122°16'
III 121° 16' 19°22' VI 19° 22' 12Г48'

Средний отсчет на предмет 139°53'.
Средние отсчеты из соответствующих наблюдений звезд (I и VI, 

II и V, III и IV) получим:
121°31'
121°30'  среднее 121°ЗГ.
121°32'

88

Приводят инструмент 
в строго горизонтальное 
положение и делают от- 
счет на предмет. Затем 
выбирается звезда, близ- 
кая к кульминации, т. е. 
близкая к прохождению 
через меридиан ниже По- 
лярной з в е з д ы  (фиг. 80).

Крест нитей наводится 
на звезду и на вертикаль- 
ном и на горизонтальном 
лимбах делаются отсчеты. 
Таких наблюдений делает- 
ся несколько в то время, 
как звезда понижается.

После того как звезда 
достигнет нижней кульми- 
нации и начнет повыша- 
ться, трубу ставят на со- 
ответствующие отсчеты по 
вертикальному кругу и 
ждут (передвигая алида- 
ду), чтобы звезда снова 

Фиг. 80. прошла через крест нитей.
В таком положении делают отсчет по лимбу. Полусумма отсче- 

тов на лимбе даст отсчет, соответствующий направлению мери- 
диана на север. Снова отсчет на предмет.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Азимут направления на предмет равен 139°53' — 121°31' = 18°22'.
Т а к о е  определение истинного меридиана получается с ошибкою 

в 1—2 минуты.
19. Определение истинного меридиана через наблюдение Поляр- 

ной звезды. Эта работа производится так же ночью и требует тех 
же приспособлений как и в предыдущем способе (освещение сетки, 
призма и пр.).

Как известно, Полярная звезда — наиболее яркая звезда (2-й 
величины) в созвездии Малой медведицы, и ее легко найти на 
продолжении линии, соединяющей звезды а и β созвездия Большой 
медведицы (фиг. 80).

В течение суток Полярная звезда описывает полный круг около 
полюса и два- раза в сутки проходит через меридиан в те при- 
мерно моменты, когда она и звезда ξ Большой медведицы находятся 
на одной вертикальной линии. Наблюдение производят так: выве- 
ренный инструмент приводят в строго горизонтальное положение и 
затем ждут того момента, когда Полярная звезда и ξ Большой 
медведицы окажутся одновременно на вертикальной нити. Оче- 
видно для этого необходимо трубу наводить поочередно то на 
Полярную звезду, то на ξ, пока обе звезды не окажутся на одной 
вертикали.

Такое определение истинного меридиана сопровождается ошиб- 
кою в несколько минут.

20. Склонение магнитной стрелки. Найдя истинный меридиан, 
определяют его румб по магнитной стрелке.

Величина этого румба дает угол склонения магнитной стрелки. 
Название склонения определяется по общему правилу: если север- 
ный конец магнитной стрелки уклонился к востоку от истинного 
меридиана, то склонение стрелки восточное, если северный конец 
стрелки уклонился к западу, то склонение западное.

21. Определение истинного меридиана по способу проф. Красов- 
ского. Этот способ основан исключительно на измерении горизон- 
тального угла между Полярной звездой и какой-либо другой.

При вычислениях необходимо иметь дело с астрономическими 
формулами, выведенными по правилам сферической тригонометрии.

(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

Для определения истинного азимута нужно иметь теодолит с 
призмой на окуляре и зеркало на объективе для освещения сетки 
нитей помощью фонаря (электрический или другой).

90

В этих формулах азимут Полярной звезды (5) обозначен через 
а,  азимут другой звезды (А)  через А,  угол (дополнение до 360°) 
горизонтальный между этими звездами — через Q; φ—широта 
места наблюдения, Δ'— полярное расстояние Полярной звезды в 
минутах, α А—склонение звезды А,  а  — прямое восхождение Поляр- 
ной, а А  —прямое восхождение звезды, Αθ — звездное время, tA  — 
часовой угол звезды A,  t  — часовой угол Полярной, q—угол 
при звезде А  на полюс и на зенит.

Лучше всего производить измерение горизонтального угла меж- 
ду Полярной звездой и одной из звезд созвездия Большой мед- 
ведицы (см. фиг. 80).

Широту местности φ можно взять с карты с точностью до =±5', 
прямое восхождение Полярной берется из «Астрономического 
календаря» с точностью до 30 секунд, склонение до ± 15", а для 
другой звезды — склонение с ошибкой до =±3',5, а прямое восхож- 
дение— с ошибкой до ±30 секунд.

Такие ошибки в астрономических координатах звезд накопят в 
азимуте ошибку до 1 минуты.

Для ближайших лет можно пользоваться координатами звезд 
на 1925 г.

Полярная

1925 г. Склонение Прямое восхождение
15 мая 23°24'.0 88°53'59"
15 июня 23°30'.7 88°53'54"
15 июля 23°39'.0 88°53'53"
15 августа 23°47'.2 88°53'58"
15 сентября 23°53'.7 88°54’ б"
15 октября 23°56'.7 88°54'18"

Название заезды Большой медведицы (фиг. 80).
α 164°46'.2 62° 9'.5
β 164° 19.5 56э47'.2
λ 177=28.2 54° б'.8
δ 182°55.5 57°27'.1
ε 192°40.7 56°22'.2
ξ 200° 13.5 55° 19'.2
θ 206° 8.8 49°41'.5
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В расстоянии примерно одного километра от инструмента уста- 
навливается другой фонарь, и на него ночью делаются наведения 
теодолитом для определения истинного азимута линии теодолит— 
фонарь.

Порядок наблюдений:
Кр. Пр. 1) земной предмет (фонарь),

2) звезда Большой медведицы,
3) Полярная,
4) земной предмет (фонарь).

Кр. Л. Те же направления.
Отсчеты производятся по обоим верньерам. Наблюдения на По- 

лярную и другую звезды не должны разделяться большим време- 
нем,— более 15—20 секунд.

Задача вычислений состоит в том, чтобы вычислить азимут Поляр-  
ной звезды а из формулы (5): в этой формуле не известна вели- 
чина t (часовой угол Полярной); но эту величину t можно узнать 
из формулы (4), если будет известна величина tA; величина tA 
определяется из формулы (2), но предварительно нужно знать А и q.

Вычисления ведутся по способу приближения дважды. Для пер- 
вого приближения азимут звезды А (формула 3) приравнивается 
измеренному углу Q (с ошибкой ± 1°). По этой величине А 
вычисляется q , и далее получается в первом приближении азимут 
Полярной Теперь сноза через формулу (3) вычисляется А уже 
с большею точностью, и затем через все формулы получается 
азимут Полярной с ошибкой zh 1'.

Пример. Широта φ= 55°45'.6, 5 авг. 1924 г.
Координаты звезд:

Полярной — α = 1h 34m 38'.7 = 23°39'.7 
δ = 88°53'38''.5; Δ' = 66'.4 

β Большой медведицы          — αΑ = 10h57m114'.8 = 164°19
  δА = 56°47'26".7.

Измеренный между звездами горизонтальный угол Q = 326°48'; 
для первого приближения азимут Полярной звезды а приравнен 1°.

Подготовительные вычисления:
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Схема вычислений

92
Отсканировано в ГСИ, 2016



Все наблюдения следует производить хорошо выверенным инстру- 
ментом двумя приемами.

Для вычислений достаточно пользоваться четырехзначными лога- 
рифмами (см. схему на стр. 92).

22. Определение азимута предмета с точностью до 1—2 минут 
по измеренным зенитным расстояниям солнца.

А  П о р я д о к  н а б л ю д е н и й
При Кр. Пр. (или Кр. Л.)
a) наблюдается земной предмет — Р.
b) наблюдается нижний (или верхний) край солнца:

или

с) наблюдается верхний (или нижний) край солнца:

или

При Кр. Л. (или Кр. Пр.)
d) наблюдается нижний (или верхний) край солнца:

или

е) наблюдается верхний (или нижний) край солнца:

или

f) наблюдается земной предмет—Р.
При наблюдении берутся одноминутный теодолит и карманные 

часы, причем теодолит должен иметь на вертикальном круге верньер 
с точностью'  до 1' и с уровнем на алидаде круга. Перед на- 
блюдением солнца инструмент выверяется, в частности определяется 
М. 3. (место зенита) на вертикальном круге как полусумма отсчетов 
при Кр. Пр. и Кр. Л. Карманные часы сличаются с верным временем на 
находящейся вблизи работ астрономической или метеорологической 
обсерватории или же близлежащей железнодорожной станции. Сли- 
чение производится примерно с точностью до 1 минуты времени.
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блюдением наведением на отдаленный предмет местности.
3) Z' =R+M. 3. или L—M.3.
4) δ0 — рефракция, определяемая из таблиц (напр. К. Цветкова 

изл. 1911 г.) по аргументу—Ζ'.
5) r0 — радиус солнца, причем вводится со знаком+для наблю- 

дений, сделанных по верхнему краю, и со знаком — для наблюдений, 
сделанных по нижнему краю. Когда на окуляр надета призма, то 
солнце будет давать в трубе изображения прямые, в противном 
случае (без призмы) — обратные.

6) Z=Z'+δ0+r0.

и определяется перед на-2) Μ. 3.—получается по формуле

Здесь Z—зенитное расстояние центра солнца, исправленное ре- 
фракцией:

δ—склонение солнца, вычисленное для среднего момента на- 
блюдения;

Ф—приближенно взятая широта, например с карты с точностью 
до 1'.

Дальнейшие вычисления происходят по формулам:
а = 180° ± a; Nr=R'— аv и Nв = L' ± 180°—av=L1—av; и нако- 
нец азимут = А = Р—N.

Здесь R' и V—отсчеты по горизонтальному кругу при наблюде- 
нии соответственных краев солнца при Кр. Пр. и Кр. Л.

Р — отсчет по горизонтальному кругу на предмет.
В. П о я с н е н и я  к  п р и м е р у

1) R и L—отсчеты, взятые с вертикального круга теодолита и по- 
лученные как дополнение до 90°. Перед отсчетами пузырек уровня 
ставится точно на середину.

Когда наблюдается предмет, то отсчитывается горизонтальный круг 
теодолита, при наблюдении же солнца—карманные часы, горизон- 
тальный и вертикальный круги. Часы отсчитываются в тот момент, 
когда край солнца касается горизонтальной нити и центр проходит 
вертикальную нить. 

Б. Ф о р м у л ы  д л я  в ы ч и с л е н и й  
Вычисления наблюдений производятся по формулам сферической 

астрономии: 
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7) a =  180°±α; когда солнце наблюдается на востоке, то а  при- 
бавляется к 180°, а на западе, то из 180° вычитывается а.

Значения R' и L' t  а также и Р  объяснены выше.
За окончательный результат азимута берется среднее арифмети- 

ческое из 4 наблюдений. При вычислении d=90°—δ входит на- 
блюденная величина склонения — 8. Она рассчитывается (см. при- 
мечание в примере) следующим образом.

Из Астрономического ежегодника или 
Астрономического календаря (Нижего- 
родского о-ва любителей астрономии) 
берется склонение с о л н ц а ,  напр. на 
17/VIII 1927 г. и на 18/V1I1 1927 г., 
а также выписывается и часовое изме- 
нение склонения — Δ. Так как в кален- 
даре и ежегоднике склонение дается в 
момент среднего гринвичского полдня, 
а долгота, данная в примере, равная 
2h31т 5—восточная, то всемирное время 
в момент Тт  = 16.h21.m6 (пример) ме- 
ста наблюдения будет отличаться на 
долготу, т. е. в с е м и р н о е  в р е м я  =
= 16h21."5—2h21m5 = 13h50."Ί. Нахо- Фиг. 81.
дим далее интервал после полудня, рав- 
ный lh50m1, или 1.h84. Умножая 1.h84 на Δ  — часовое изменение 
склонения, находим поправку к склонению, она будет со знаком 
минус 1°27'. Придавая ее к склонению 8 на 17/VIII, получим види- 
мое в момент наблюдения склонение солнца = +13038'33''. Образец 
полевой записи приводится с обозначениями, указанными ниже.

Полигонометр. пункт — кол № 2.
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Р е у т о в о  Пример Полигонометрич. пункт
I7/VIII 1927 г. Азимут: тр. №2—тр. №1. трубка № 2
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при Κρ· Пр. — Μ. 3. вводится со знаком —
»   Нр. Л.  — » » » » » +.

23. Сближение меридианов. При определении истинных азимутов 
длинной линии на двух ее различных точках, напр. а начале и в 
конце линии, получаются расхождения, которые образуются из-за 
непараллельности меридианов. Разность δ между прямыми азиму- 
тами одной и той же линии, определенными в разных ее точках, 
называется углом сближения меридианов и определяется формулой 
δ=a1 — α2 = λ. Sin φ; здесь φ — средняя широта, а λ—разность 
по долготе в линейной мере. Величину δ можно брать из при- 
лагаемой таблицы и вводить в виде поправки при получении не- 
вязки в азимутах полигонов, вытянутых по долготе и на концах 
которых определены истинные азимуты, или же δ вычисляется по

формуле более точной:
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Средняя 
широта φ 
(градус.)

В е л и ч и н а  λ  ( в м е т р а х )

10.000 20.  0 0 0 30.000 40.000 50.000

40 4'.5 9'.0 13'.6 18'.1 2256
41 4.7 9.4 14.0 18.7 23.4
42 4.8 9.7 14.6 19.4 24.2
43 5.0 10.0 15.1 20.1 25.1
44 5.2 10.4 15.6 20.8 26.0
45 5.4 108 16.1 21,5 26.9
46 5.6 11.1 16.7 22.3 27.9
47 5.8 11.5 17.3 23.1 28.9
48 6.0 12.0 17.9 23 9 29.9
49 6.2 12.4 18.6 24.3 30.9
50 6.4 12,8 19.2 25.6 38.1
51 6.6 13.3 19.9 26.6 33.2
52 6.9 13.8 20.7 27.5 34.4
53 7.1 14.3 21.4 28.6 35.7
54 7.4 14 8 22.2 29.6 37.0
55 7.7 15.4 23.0 30.7 38,4
56 8.0 15.9 239 31.9 39.8
57 8.3 16.6 24.8 33.1 41.4
53 8.6 17.2 25.8 34 4 43.0
59 9.0 17.9 26.8 35.8 4 4.8
60 9.3 18.6 27.9 37.2 46.6
61 9.7 19.4 29.1 38.8 48,5
62 10.1 20.2 30.3 40.4 50 6
63 10.6 21.1 31.6 42.2 52.8
64 11.0 22.0 83.1 44.1 55.1
65 11 5 23,1 34.6 46.1 57.6Отсканировано в ГСИ, 2016



Или для λ = 1 км, под разными широтами, φ, δ будет иметь 
значение

φ 40° 45° 50° 55° 60° 65°

δ 0'. 45 0'. 54 0'. 64  0'. 77 0'. 93 1'. 15

5. Тригонометрическая сеть1

Настоящее изложение касается тригонометрических сетей неболь- 
ших размеров (третьего, четвертого классов) со сторонами в 
3 — 5 — 10 км,

1. Сигналы. Пункты тригонометрической сети (фиг. 82) обоз- 
начаются прочными, видимыми издалека сигналами: пирамидами 
(фиг. 83), колокольнями, башнями, вышками домов и пр. В малень- 
ких сетях следует избегать пирамиды и заменять их, по возможно- 
сти, каменными или бетонными тумбами на ц е м е н т е  (фиг. 84). 
На укрепление и удобство пунктов тригонометрической сети 
обращается с а м о е  серьезное внимание, для чего под пирамиды 
закладываются прочные каменные или бетонные центры, полы на 
колокольнях укрепляют и т. п. На этих центрах точка обозна- 
чается или пересечением насеченного на камне креста или же 
центром водопроводной трубки, вставляемой в бетон и т. п. Если 
устройство сигнала таково, что точка стояния инструмента и точка 
визирования находятся на разных высотах (например у пирамиды 
и на колокольне), то необходимо вершину пирамиды или центр 
яблока колокольни спроектировать вниз, ниже плоскости лимба 
инструмента. Для пирамиды такое перенесение ее вершины про- 
изводится на заложенный центр, который для этого соответственно 
передвигается, а на колокольне центр яблока под крестом про- 
ектируется на пол того яруса колокольни, на котором намечено 
измерение у г л о в .  Это проектирование делается теодолитом или 
специальным центрировочным инструментом, который устанавлива- 
ется поодаль от сигнала (метрах в 20—30) в трех-четырех точках, 
примерно так, чтобы между ними и сигналом образовались углы 
в 600—90° Инструмент приводится точно в горизонтальное положе- 
ние, и крест его трубы наволится на вершину сигнала, потом труба 
опус ается, и по коллимационной плоскости выставляются тонкие 
вешки, гвоіди или железные шпильки, пара по каждому направле- 
нию,— на земле под пирамидой (фиг. 83) или на окнах колокольни.

1 Сведения о выполненных тригонометрических работах можно получить 
в «Геосправбюро» Главного геодезического управления.
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Между этими гвоздями натягиваются тонкие бечевки, и точка 
их пересечения будет служить центром сигнала, под которым по 
отвесу устанавливается центр тумбы или заколачивается гвоздь 
(на колокольне).

Если при пересечении всех направлений они не сойдутся в 
одной точке, а образуют треугольник, то по его величине можно 
судить о точности центрирования.

На практике стремятся получить этот треугольник возможно 
меньше, чтобы стороны его никак не превышали 0.02 м, и центр 
его принимают за центр сигнала.

На фиг. 83а показан сложный сигнал над вершиной треуголь- 
ника сети; внизу заложен надземный и подземный центры, наверх 
ведет лестница, и инструмент устанавливается наверху, на столбе, 
под вершиной сигнала. Высота таких сигналов доходит до 50 м, 
а высота простых пирамид 10—15 м.

При выборе места сигнала нужно руководствоваться видимостью 
сигналов и тем соображением, чтобы они образовывали по воз-
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Рис. 84. Фиг. 85.

часовой стрелки и горизонтальное расстояние т между центром 
сигнала и центром инструмента (фиг. 85).

Пусть расстояние до первой наблюдаемой точки есть b, до 
второй — а. Измеренный угол между ними d. Поправка к углу 
между этими точками за приведение к центру сигнала в секундах,

Фиг. 83. Фиг. 83а.

можности равносторонние треугольники и давали бы углы не 
менее 30° и не более 150°. Стороны треугольников не должны 
превышать 10 км (в сети 3 разряда).

Если инструмент нельзя поставить над 
центром сигнала, то его ставят вблизи 
центра и определяют элементы центри- 
ровки: именно, измеряется угол у между 
направлением на центр сигнала и на- 
правлением на первый предмет по ходу
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Поправка же одного отсчета, или направления, напр. на пер- 
вую точку

на вторую точку

Для следующих точек d будет равно разности направлений на 
первую и данную точки.

Например m = 0.587 м, у = 108°1'; lgb =3.1058.
• Поправку для первого направления вычислим так:

2. Измерение базиса по бечеве. Для небольших сетей базис 
можно измерять деревянным жезлом раза 2—3 по просмоленной 
бечеве.

Предварительно весь базис нужно провешить по инструменту, за- 
бивая колья через 20 м (по ленте). Колья нужны около 2 м длины 
и 6 см толщины (фиг. 85а).

Бечева натягивается и накручивается на вехи так, чтобы узлы 
образовали одну или несколько прямых линий и чтобы бечева не 
давала больших провесов (больше 0.06 м).

Углы наклона этих линий измеряются с точностью до 1' или жe
определяются нивелированием базиса по формуле Здесь
i—превышение, В — базис.

Перед измерением небходимо жезл сличить с нормальною мерою 
помощью компаратора или штанген-циркулем.

Нормальные меры хранятся в Пулковской обсерватории, в Глав- 
ной палате мер и весов, в Академии Наук, Геодезическом комитете 
ВСНХ, в Военно-топографическом управлении и т. д. Длина базиса 
для малых сетей составляет около 600—1000 м.
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Заметив по отвесу или по инструменту под первым сигналом на 
бечеве начало базиса, прикладывают жезл к этой точке. Другой 
конец жезла отмечают на бечеве маленькой нарезкой перочинным 
ножом. Затем жезл переносится осторожно и прикладывается кон- 
цом ко второй нарезке, снова делается нарезка и т. д. до конца 
базиса, где также делают нарезку над центром. Перед измерением 
по бечеве базис промеряют лентой для избежания грубых просче-
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тов в числе жезлов. Для работ при измерении базиса необходимы 
два измерителя, два рабочих при них и человек 8 рабочих для 
натягивания бечевы и охранения ее от повреждений.

Если вся бечева меньше базиса, то его измеряют по частям. Запись 
жезлов помещают в схему:

Результат измерения бечевой нужно исправить.
1. Поправка за неверность жезла в сравнении с нормальною

мерою по формуле: +L.g.
Здесь L — длина базиса в метрах и g — разность на метр между 

жезлом и нормальною мерою.
2. Поправка за температуру выража-

ется формулой: +L. k. (t—1°)", здесь 
L — длина базиса, k — коэффициент расши- 
рения нормальной меры, t— температура 
во время сравнения и t0 — нормальная Фиг. 86.
температура меры.

3. Поправка за провес бечевы. Проходя с жезлом мимо вехи, 
делают отсчет с точностью до 1 см.

Зная длину пролетов между вехами и измерив линеечкой с деле-

ниями стрелку (фиг. 86) по формуле где а — рас-
стояще между вехами и b—стрелка, определяют поправку х за 
провес бечевы.

Сумма этих поправок на все пролеты вычитается из всей длины 
базиса.
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3. Базисная сеть. Так как базис 
в малых сетях обычно делается 

небольшим (600—1000 м), а стороны сети достигают 3 — 10 км, 
то избегают сразу от базиса переходить к сети, а предварительно 
вычисляют вспомогательную базисную сеть, которая обычно состав- 
ляется в виде вытянутого ромба, в котором базис и одна из сто- 
рон сети представляют диагонали. На фиг. 87 MN—базис и АВ— 
сторона сети. Обозначим базис через В, тогда АВ определится 
из формул:

Фиг. 87.
ный прибор Едерина

и усовершенствован-

Для сетей высших разрядов употребляют другие
приборы, из которых базисный 
прибор Струве дает ошибку около

не более

Чтобы судить о точности измерений базиса, приведем таблицу 
относительных ошибок в зависимости от базисных приборов. 

Деревянный жезл по бечеве дает среднюю относительную ошибку

Здесь L — длина базиса, Н — средняя высота базиса над уровнем 
моря и R — радиус кривизны нормального сечения.

Окончательно длина базиса равна

Здесь и — отрезки базиса, имеющие углы наклона. Углы наклона 
выражены через i'-минут.

5. Поправка, за приведение к уровню моря.

4. Поправка За наклонность базиса выражается формулой:
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Если измеряемая новая сеть начинается не от своего базиса а 
от пунктов прежней сети, то за базис принимается одна из сторон 
старой сети и ее длина и азимут вычисляются по формуле.

Фиг. 87 а.

4. Измерение базиса инварными проволоками. Этот способ изме- 
рения базиса вытесняет другие способы вследствие своей простоты 
и быстроты.

„Проволоки из инвара (сплав из 64°/0 стали и 36°/0 никеля) имеют 
очень малый коэффициент расширения от изменения температуры—

и
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около 1 : 3 0 0 0  000 длины на 10С. Для работ применяются прово- 
локи в 24 м длины, около 2 мм в диаметре; на концах проволок 
имеются шкалы с миллиметровыми делениями и кольца для на- 
тяжения.

За кольца к проволокам прикрепляется стальная тонкая проволока, 
перекладывающаяся через блок на треноге (фиг. 87а); на другом 
конце стальной проволоки прикрепляется гиря в 10 кг; две такие 
гири через блоки натягивают инварную проволоку и придают ей 
определенную длину между начальными штрихами шкал. Переа 
работой и после работы длина инварных проволок определяется с 
тем ж* натяжением на специальных приборах — компараторах. При

измерении базиса на нем 
устанавливаются штативы 
с целиками (фиг. 876), 
сверху которых удержи- 
ваются в натяжении шка- 
лы проволок, и по цели- 
кам и шкалам делаются 
отсчеты. Относительная 
точность такого способа 
выше 1 :1.000.000. В ра- 
боте применяются сразу 
4—6 проволок.

а) И з м е р е н и е  б а -  
з и с о в  м а л ы х  т р и а н -  
г у л я ц и й  л е н т а м и  с о  
ш т р и х а м и  и  с  д и н а -  
м о м е т р а м и .

Проф. Данилов приме- 
нял и рекомендует применять для измерения базисов малых триан- 
гуляций ленты со штриховыми концами, хорошо выверенные на 
компараторе. Такие ленты во время компарирования и измерения 
базиса натягиваются пружинным динамометром между металлическими 
башмаками с целиками, против которых по штрихам ленты делаются 
отсчеты. Таким способом были измерены базисы в г. Ставрополе, 
причем получились примерно одинаковые результаты (см. табл, 
на стр. 107).

Из таблицы видно, что расхождения в результатах измерений 
одной и той же лентой меньше, чем расхождения в измерениях 
разными лентами, что можно объяснить разным влиянием на ленты 
почвы во время измерений.

В общем при таком способе измерения базисов получается от- 
носительная ошибка в длине базиса менее 1:100000, что можно 
назвать вполне удовлетворительным результатом.

Фиг. 87б.
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Для базиса г. Ставрополя составлена такая таблица:

Вперед Назад Среднее Средняя
ошибка

1-я лента ................. 2677.97120 2677.95908 2677.96514 ± 6.06 мм
2-я лента................... 2677.90757 .90490 .90624 ±1.34 »
Среднее.................... 2677.93939 .93199 .93569 + 3.70 »
Средн. ошибка . . ±31.82 мм ±27.09 мм ±29.45 мм
Вероят. ошибка . . ±21.46 » ±18.27 » ±19.86 »
Точность ................. 1: 125000 1 :147000 1:135000

5. Измерение углов. В рассматриваемых сетях обыкновенно углы 
измеряются десятисекундным универсальным инструментом (фиг. 88).

Проверка этого инструмента совершенно сходна с поверками 
повторительного теодолита (см. стр. 47). Наилучшее время для на- 
блюдений— утро и вечер.

У г л ы  измеряются помощью направлений —преимущественно 
способом приемов. Таких приемов делают от трех до шести. Если 
имеется инструмент более точный, напр. 5" с микроскопами, то 
число приемов можно уменьшить.

Если при инструменте имеется поверительная труба, то этим 
сильно облегчается работа наблюдений, так как, наведя ее на какой- 
либо лалений предмет, можно следить за состоянием лимба и в 
случае надобности ставить его на прежнее место.

Порядок наблюдения универсалом без повторительной трубы та- 
ков: поставив нуль первого верньера Кр. Пр. вблизи нуля лимба, 
движением всего лимба направляют трубу на первую точку. Закре- 
пив лимб и алидаду микрометренным винтом алидады, сетку нитей 
точно наводят на предмет.

Делаются отсчеты по верньерам. Затем, не трогая лимб, движе- 
нием одной алидады трубу наводят поочередно на все точки на- 
блюдения против іода часовой стрелки. Для контроля на первую 
снова делается отсчет. Разность между первым и последним от. 
счетами на начальную точку не должна превышать 15"—20".

Этим заканчивается полуприем. После этого, ослабив алидаду, 
переводят трубу через зенит и снова наводят на первую точку 
(Кр. Л.). Направления на остальные точки делаются в обратном 
направлении снова до первой точки. Отсчеты второго полуприема 
должны отличаться от отсчетов первого полуприема на 180°+двой- 
ная коллимационная ошибка.
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При двенадцати приемах нуль верньера устанавливается на 15°. 
Записи располагаются в журналах.
Такой способ измерения углов называется способом приемов.

Из двух отсчетов на первую точку вычисляют среднее направле- 
ние. Первый прием закончен.

Второй прием производится точно так же, но только перед на- 
ведением на первую точку нуль первого верньера устанавливается 
около 30° лимба (при шести приемах), что получается по формуле

Фиг. 88. Фиг. 88а.

Величины 2с для различных направлений не должны расходиться 
более чем на 20"—30".

и коллимационная ошибка по формуле:

Из этих парных отсчетов вычисляются направления по формуле:
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Кроме этого способа есть еще способ измерения углов повто- 
рением. Он состоит в следующем: ставят нуль первого верньера Кр. 
Пр. вблизи нуля лимба, закрепляют алидаду и в таком положении, 
вращая лимб, крест трубы направляют на первый сигнал, закреп- 
ляют лимб и делают отсчеты, затем ослабляют алидаду, направ- 
ляют трубу на второй сигнал; отсчета теперь не делают, а закреп- 
ляют алидаду и, снова вращая лимб, направляют трубу на первый 
предмет, закрепляют лимб и, ослабив алидаду, наводят трубу на 
второй сигнал. Если теперь сделать отсчет на лимбе, то разность 
этого и первого отсчетов даст двойную величину измеряемого угла. 
Повторяя наведения, можно получить далее трехкратный угол и т. д. 
Те же наблюдения необходимо проделать при другом круге (Кр. Л.).

При составлении тригонометрической сети часто применяются 
универсальные инструменты с внецентренной трубой и с поверитель- 
пой трубой (фиг. 88а).

При внецентренности трубы необходимо наблюдать каждую точку 
при круге вправо и при круге влево, окончательный отсчет берется 
как средний из круга вправо и из круга влево. Поверительная труба 
помещается обычно под лимбом, и перед началом работ крест визир- 
ной ее оси направляется на удаленную вспомогательную точку; в 
таком положении поверительная труба закрепляется. По окончании 
каждого полуприема следует проверять неизменность положения 
лимба инструмента положением креста нитей поверительной трубы 
на выбранной точке. Если крест нитей поверительной трубы не 
сдвинулся с намеченной точки, это будет служить указанием неиз- 
менности положения лимба; в противном случае полуприем необ- 
ходимо повторить сначала.

Если измерение угла производится инструментом, у которого труба 
помещена сбоку на горизонтальной оси, то измеряемый угол равен 
полусумме углов, измеренных при Кр. Пр. и Кр. Л.

По окончании измерения направлений производится обработка 
наблюдений.

Выписываются из всех приемов средние направления на первую 
точку.

Напр. на I прием.......................................................  0°13'53".8
II »...............................................  29°59'41".3
III »...............................................  59°59'36''.3
IV »...............................................  89°59'40".0
V » .........................................119°59' 37". 5

VI ».............................................  149°59'35''.0

Далее вычитаются эти направления из других направлений всех 
шести приемов в отдельности, тогда получим таблицы направлений 
на пункты.
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Пирам.
Ивановск.

Пир. Петр.-
Р.13 м.

Пирам.
Знаменье

I прием . . . · . . 160°15.22.5" 183°41'11.2" 282°22'58.7"
II » ............................... 25 2" 21.2" 51.2''

III » ............................... 2 3.7" 13.7" 25.2"
ІѴ » .............................. 10.0" 40 '57.5" 125"
V » ............................... 22.5" 41'20.0" 4 .0"

VI » ............................... 2ο.υ" 5.0" 50.0"
Среднее . . . 169°15'20.8" 183°41'11.4" 282°22'40.6 '

Все эти направления выписываются в таблицу направлений.

6. Таблица измеренных направлений.

Название

станции №
 н

а
пр

ав
ле

н.

Измеренные 
направление

Элементы
центрировки

Ошибки 
одного на- 
правления

Ошибка 
среднего на- 
правления

Восточная 10 0° 0' 0" т = 0,274' _
крестовск. 11 49° 8'35" у =  10°54" ± 9.3" ± 4.0"
башня . . 12 59°38'30" — ± 6.5" ±2.6'

13 309°32' 0" — ± 8.5" ± 3.3"
И т. д.

Определив такие средние направления, полезно вычислить ошибки 
как одного отдельного направления, так и среднего.

Первая ошибка определяется по формуле (1), а вторая по фор- 
муле (2).

Если где-либо инструмент стоял не над центром сигнала, то 
после измерения всех направлений по их разностям определяют 
приближенно углы и, зная базис, также приближенно, четырех- 
значными логарифмами вычисляют стороны сети по формуле:

Здесь а — неизвестная сторона, b — базис, А и В — углы. По 
этим сторонам и элементам центрировок вычисляют поправки на- 
правлений.

Составляются примерный чертеж с нумерацией всех направлений и 
таблица приведенных к центру направлений.Отсканировано в ГСИ, 2016



7а. Теодолит Цейсс. Очень оргинальное устройство и высокие 
сачества имеет новая конструкция теодолита Вильд-Цейсс (фиг. 886).

Теодолит устроен так, что отсчеты по горизонтальному и вер- 
тикальному кругам сразу видны в одном микроскопе Н3 рядом с 
окуляром трубы.
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Здесь [v2] — сумма квадратов ошибок углов в треугольнике, а 
п — число треугольников. Если вычисления проделываются нал

цепью треугольников, связан- 
ных между собою только од- 
ною стороною, то невязка в 
углах распределяется поровну 
на все три угла.

По исправленным углам и 
первому азимуту вычисляются 
азимуты всех сторон—от тре- 
угольника к треугольнику. По- 
том вычисляются стороны и 
приращения координат и далее 
координаты по семизначным 
логарифмам.

По приведенным направлениям вычисляются все углы и суммы 
углов во всех треугольниках.

Средняя ошибка одного угла определяется по формуле

7. Таблица приведенных направлений.

Название
станции

№ на- 
правле- 

ний
Измеренные
направления Поправки Приведенние

направления

Восточная 10 0° 0' 0" + 5.1" 0° 0' 5.1'
Крестовская 11 49° 8'35" +10.9" 49° 8'454"
башня 12 59°38'30" + 10.8" 59° 38'40.8''

13 309°32 0' — 24.6" 309°31'35.4"
И т. д.
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Название тригоноВремя наблюдений: 12h 0m

Инструмент Брейтгаупта № 5174

Средн.

Название предметов h 0
I ' II

0 ' ''

I, Прием Кр. Пр. (R).

Кол. б. Страсти, монаст.. . 0 1 1 10 30 0 14 20

Кол. Петров.-Разумов. . . . 169 29 60 55 169 29 57.5

Пир. Петров.-Разумов. . . 183 55 40 30 183 55 35

Кол. б. цер. Знамения в 
Ямской .................... 282 37 30 40 282 37 35

Кол. б. Страстн. монаст. . . 0 14 30 50 0 14 40

1h 0т II. Прием
Kр. Пр.

Кол. б. Страстн. монаст. . . 50 0 10 30 30 0 20

Кол. Петров.-Разумов. . . . 189 15 50 50 199 15 50

Пир. Петров.-Разумов. . . 213 41 50 50 213 41 50

Кол. б. цер. Знамен............... 312 23 0 30 312 23 15

Кол. б. Страстн. монаст. 30 0 0 30 30
0

15

1h 30m III. Прием Kр. Пр.

Кол: б. Страстн. монаст. . . 60 0 10 40 60 0 25

Кол. Петров.-Разумов. , . . 229 15 40 40 229 15 40

Пир. Петров.-Разумов. . . . 243 41 30 20 243 41 25

Кол. б. цер. Знамен................ 342 22 30 50 342 22 40

Кол. б. Страстн. монаст. . . 60 0 0 20  60 0 10

и т. л. еще
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метрического пункта

0
I
'

'' II
''

Средн. R+L

R-L
0 ' ''

2

0 ' ''

Кр Л. (L)

   180 13 30 0 180 13 15 0 13 47.5 + 1'5."0

348 28 40 30 318 23 35 169 29 16.25 + 1'22."5

3 54 40 30 3 54 35 183 55 5 + 1'0. "0

102 36 20 0  102 36 10 282 36 52.5 + 1'25."0

180 13 30 10  180 13 20 0 14 0 + 1'20''0

Среднее из пер. и пос. 0 13 53.75
Кр. Л.

209 59 10 0 209 59 5 29 59 42.5 + 1'15"

19 14 20 30  19 14 25 199 15 7.5 + 1'25"

33 40 10 20  33 40 15 2 ! 3 41 2.5 + 1'35"

132 21 60 40 132 21 50 312 22 32.5 +1'25"

209 59 10 0  209 59 5 29 59 43 + 1'10"

239

49

63

162

239

58

14

40

21

58

60

20

10

30

60

три пр

50

20

20

20

50

ема.

239

49

63

162

239

Среднее 29 
Кр. Л.

58 55  59 

14 20  229 

40 15  243 

21 25  342 

58 55  59 

Среднее 59

59

59

15

40

22

59

59

41.25

40.0

0

50

2.5

32.5

36.25

+ 1'30''" 

+ 1'20" 

+ 1'10" 

+ 1'15"

+ 1'15".
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Наблюдатель____________________

8 Орлов П.М.
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На фиг. 88в показано поле зрения микроскопа; налево Н1 — 
отсчет по вертикальному кругу, градусы и десятки минут, направо
S1—отсчет по горизонтальному кругу 90° 30' и внизу дополнение 
5' 3", всего 90° 35' 3", тут же видны отсчеты как бы по двум 
верньерам, отличающиеся на 180°.

Чтобы добиться таких результатов, нужно было дать теодолиту 
совершенно новое устройство: на подъемных винтах F1 помещается 
стеклянный, лимб, а на горизонтальной оси трубы — стеклянный

Фиг. 88г.

вертикальный круг, оба с делениями, оба круга освещаются иллю- 
минаторами К1 и К2. Лучи света проходят через круги и системой 
призм подводятся к призме с иллюминатором К3, где и попадают 
л микроскоп.

На фиг. 88г видны разрез инструмента и ход лучей через круги.
76. Теодолит Вильда. На фиг. 88д представлен теодолит Вильда, 

на фиг. 88е — его разрез, а на фиг. 88ж — отсчет по лимбу и 
оптическому микрометру.

Из рассмотрения и изучения теодолитов Цейсса и Вильда можно 
уяснить себе, что в них стеклянные лимбы и вертикальные крути
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просвечиваются насквозь при помощи иллюминаторов с призмами
и одновременно просвечиваются указатели — штрихи (вместо ну- 
левых штрихов верньеров) — с левой стороны фиг. 88ж, по кото- 
рым и делают отсчеты до градусов 
и других делений лимба. Далее  
приводится в движение оптиче- 
ский микрометр (винт справа 
фиг. 88е, у горизонтальной оси 
трубы), которым при п о м о щ и  
плоскопараллельной пластинки

Фиг. 88д. Фиг. 88е.

штрихи обоих краев лимба совмещаются (правая сторона фиг. 88ж), 
и после этого делается добавочный отсчет до 0."01.

8. Уравновешивание углов по способу наименьших квадратов.
Однако если нужно вычислить сеть с пересекающимися диагона-Отсканировано в ГСИ, 2016



лями и пр., тогда приходится сеть уравнивать (или уравновеши- 
вать) по способу паи меньших квадратов.

Для этого в зависимости от вида сети составляются условные 
уравнения.

1. Условное уравнение фигуры или полигона. Сумма поправок 
к углам вместе с невязкою в углах треугольника (или много- 
угольника) должна равняться нулю, и сумма их квадратов должна 
быть наименьшею.

(1) + (2) + (3) + v = 0.

Здесь (1), (2) и (3) искомые поправки углов и v — невязка в 
углах.

Фиг. 83ж.

2. Условное уравнение горизонта. Поправки всех углов, изме- 
ренных вокруг точки, плюс избыток суммы этих углов над 3600 
должны равняться нулю:

3. Условное уравнение базисов. Если сеть вычисляется от одно- 
го базиса к другому, заранее известному, то должно существо- 
вать уравнение между вторым базисом, измеренным и вычисленным 
по первому.

Это уравнение преобразуется в другое, логарифмическое:

Здесь v — разность между вычисленным и измеренным базисом а. 
О подробном преобразовании говорится ниже, в условном урав- 
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4. Условное уравнение полюса или сторон. Если одна и та 
же сторона сети может быть вычислена двумя независимыми 
путями, то результаты обоих вычислений должны быть равны ме- 
жду собой.

Так, из четырехугольника ABCD (фиг. 89),

I= 17°30' 36."1
II= 11°54' 1."5

III = 102°52' 15."4
IV = 37°11' 5.''8
V= 28° 2'32."4

VI = 74°36'36.''7
VII = 40° 9'27."3

VIII = 47°43'15."4,

сторону AD от стороны ВС 
можно вычислить двояко: вле- 
во и вправо. Идя этим путем, 
сравним оба результата и по- 
лучим условное уравнение по- 
люса или сторон.

1 ... sin (V + VI). sin II. 
sin VIII=sin VII. sin (I+II) sinV.

Этому уравнению придается 
другой вид помощью логариф- 
мирования.

2.. .1gsin (V+VI) + lgsin II + lg sin VIII—lgsln VII — 
l g sin (I + II) — lg sin V = 0.

Выписываем логарифмы для данных углов и суммируем их, 
тогда получим 9.1727857—9.1728349 = — 492. Очевидно, левая 
часть 2-го уравнения не равна нулю, а равна — 492, т.е.

3.. . lg sin (V + VI) + lgsin II + 1 g sin VIII—lgsin VII — 
— lgsin (I+ II)—lgsin V = — 492.

К углам нужно придать такие поправки, чтобы они делали левую 
часть уравнения равною нулю и чтобы сумма их квадратов была 
бы наименьшей. 

Составив такое уравнение и вычтя из него уравнение (3), получим:

4.. . [lgsin [V + (V) + VI + (VI)] — lgsin (V + VI)] +[lg sin 
[II + (II)] — lg sin II [ + ] lg sin [VIII + (VIII)] — lg sin VIII [ — ] 
lg sin [VII +- (VII)] — lg sin VII]—[ lg sin [ I + (I) + II + (II)] —

lg sin [I + II] [ —] lg sin [ V + ( V ) ] -  lg sin ]  = 492.

119

Фиг. 89.
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В круглых скобках выражения можно заменить другими, нaпр.;

1g sin [V + (V) ] — 1g sin V =Δ (V) .

Здесь Δ—изменение логарифма при изменении угла на 1". 
Подставляя данные для нашею примера и деля все числа на 10, 

получим:

5. . . — 3 . 7 4  (1)+42.5 (II)—4.41 (V) = 0.47 (VI) — 2,50 
(VII) + 1.92 (VIII)— 49.20 = 0.

Если сюда присоединить уравнение фигур:

I . . . (II) + (III)+ (IV) 4- (V) - 4. "9 = О
II . . . (VI) + (VII) + (VIII; + (1) — 4. "5 = 0

III .. . (IV) + (V) + (VI) +(ѴІІ) —17."8 = 0,

то из системы уравнений I, II, III и IV получим искомые поправки. 
Найдем их по способу наименьших квадратов при наличности опре- 
деленных условий.

Составим таблицу поправок:

Поправки
Коэффициенты уравнений

I II III IV
a b c r

(I)...................................................... +1 — 3.74
(II)...................................................... + 1 + 4.25

(III) ..................................................... + 1
(IV)...................................................... + 1 + 1
(V)...................................................... + 1 + 1 — 4.41
(VI)..................................................... + 1 + 1 — 0.47

(VII)...................................................... + 1 + 1 — 2.50
(VIII)...................................................... + 1 + 1,92

Известные члены................................. m1— 4.9 m2— 4.5 m3 — 17.8 m4—49.20

Поправки выражаются через коррелаты уравнениями:

(A)

120
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Коэффициенты берутся из вышеприведенной таблицы. 
Величины коррелат находим из нормальных уравнений вида:

Для нашего примера эти уравнения примут вид:

Решаем эти уравнения по схеме Гаусса.
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По ставив полученные значения коррелат в уравнение (А), полу- 
чим поправки:

(I) == — 9."6, (II) = + 4.”0, (III) = — 4."4, (IV) = + 7.'0
(V) = —1."7, (VI) = + 8.''3, (VII) = + 4."2, (VIII) = + 1."6.

Для проверки существует условие: сумма квадратов поправок 
(268.60) должна равняться (в пределах точности вычислений) сумме 
произведений коррелат на известные члены уравнения (С) (269.22).

Получив поправки к углам, исправляют углы, вычисляют сто- 
роны, азимуты и приращение по семизначным таблицам. Таким же 
путем можно вычислять поправки к направлениям, а не к углам.

По координатам составляется чертеж в нужном масштабе.
Число условных уравнений. Число всех уравнений.

N = D — 3P + 4.

Здесь D — число направлений, а Р — число пунктов.
Число условных уравнений· фигур равно

А = l — Р + 1.

Здесь I—число направлений, сделанных туда и обратно (сплош- 
ные направления).

Число условных уравнений полюсов:

В = L — 2Р +3.

L — число всех линий сети.
Если измерялись углы или измерялись направления, но уравно- 

вешивались углы, как в нашем примере, то число всех уравнений 
N=E—2Р+4, где Е—число измеренных углов.

9. Съемка при посредстве тригонометрической сети. Для того 
чтобы пользоваться при больших съемках пунктами тригономет- 
рической сети, необходимо угломерные хода привязывать к этим 
пунктам.

1. Самый простой случай привязки (фиг. 90) будет тот, если 
тригонометрические пункты близки к угломерному ходу, до- 
ступны для стоянки с инструментом и вообще так расположены, 
что их непосредственно можно включить в угломерный ход. В 
таком случае привязка будет заключаться в том, что тригономе- 
трическому пункту прокладывают ход, измеряют углы lmА на три- 
гонометрический пункт и на тригонометрическом пункте ВАт и тАа.

Затем от этого пункта прокладывают ход AabcdC до другого 
тригонометрического пункта С
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Вычисление угломерного хода начинают с того, что но коорди- 
натам двух соседних тригонометрических пунктов А и В опреде- 
ляют азимут линии, соединяющей эти пункты; по этому азимуту, 
по примычному углу на тригонометрическом пункте ВАа вычисляют 
азимуты линий угломерного хода 
до следующего тригонометрического 
пункта, где также измеряют примыч- 
ный угол dCD и вычисляют азимут 
линии на соседний тригонометриче- 
ский пункт D по координатам их и 
по угломерному ходу. Разность между 
этими азимутами даст невязку в углах 
полигона. Если такой ход проложен 
между пунктами, у которых даны 
географические координаты, или на Фиг. 90.
них даны наблюденные истинные ази- 
муты, то в таких случаях нужно считаться с понятием «сближение 
меридианов», которое вычисляется по формуле a = (λ1 — λ2). 
sin 1/2 (φ1 + φ2). Здесь λ1 и λ2 — долготы, а φ1 и φ2— широты 
точек (см. выше).

Точно так же по координатам первого тригонометрического 
пункта A и по линиям угломерного хода вычисляются координаты 
второго тригонoметрического пункта С и по разности вычислен- 
ных таким образом координат и взятых ранее получается линей- 
ная невязка хода.

2. Если почему-либо тригонометрический пункт S (фиг. 91) недо- 
ступен для стоянки с инструментом и для непосредственного из- 

мерении до него расстоя- 
ния, но другой пункт N 
виден из вспомогательно- 
го пункта b, то задача 
сводится к определению 
координат точки b, а в 
остальном поступают, как 
и в первом случае.

Чтобы определить ко- 
ординаты точки b, измеряют вблизи точки S один или два вспо- 
могательных базиса ab и bс и углы а, β, β', β" и λ. Углы при 
точке S должны быть ближе к 90°.

После этого координаты точки b (х и у) получим по решению 
формул:

123

Фиг. 91.
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3. Если на пункте S инструмент можно поставить и из него 
виден другой пункт N, но промера с земли до S нельзя сделать 
(колокольня, башня и т. п.), то вся задача сводится к опреде- 
лению Sb помощью вспомогательных базисов ab и bс (см. 2-й 
случай) и к измерению угла NSb.

Если пункты тригонометрической сети отстоят далеко от точки, 
координаты которой необходимо узнать, то для определения коор- 
динат возможно воспользоваться или задачей Потенота или Ган- 
зена (см. ниже).

10. Полигонометрическая сеть. Однако отдельные, разбро- 
санные пункты триг — ской сети все-таки не дают возможности 
планомерно вести собственно съемочную работу на большом про- 
странстве земли. В дополнение к триг — ой сети производят изме- 
рение полигонометрических ходов. Если на снимаемой местности 
проложено несколько таких ходов, то в общем они носят назва- 
ние полигонометрической сети. Пункты полит—ой сети должны 
быть прочно закреплены на месте каменными или бетонными тум- 
бами, гончарными или водопроводными трубами и пр. и надежно 
привязаны к постоянным предметам (домам, заборам и т. п.). 
Полиг — ский ход по возможности должен иметь вытянутый вид, 
близкий к прямой линии; углы его измеряются тщательно 10" или 
30' теодолитом два, три раза, причем обращается особенное 
внимание на центрировку инструмента; линии измеряются хорошо 
выверенной стальной лентой или деревянными брусьями (жезлами) 
по земле; углы наклона больше 1° измеряются вертикальным кру- 
гом. Такие полиг — ые хода прокладываются между пунктами три- 
тон — ой сети или же составляют самостоятельную сеть замкнутых 
или разомкнутых ходов.

Если в какой-либо вершине полиг — ой сети линия уклоняется 
от основного направления больше чем на 30°, то' такая вершина 
нарушает условие вытянутости полигон — ого хода, и ее необхо- 
димо определить точнее по задаче Потенота или же нужно опре- 
делить ее как узловую, в которой пересекаются два или более 
Полигонометрических ходов.

11. Съемочные хода. После составления сети полигонных 
ходов приступают к проведению в натуре собственно съемочных
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9) Зная φ1, из ∆ABD определим AD.
10) Из Δ BCD определим CD.
11) По азимуту АВ и углу определим азимут AD.
12) По азимуту ВС и углу φ., определим азимут CD.
13) Зная линии AD и CD и их азимуты, вычислим их приращения,
14) Придадим приращения к координатам А и С и получим 

сразу две пары координат точки D.

125

8) Зная определим φ1 и φ2.

7) Определим

где < АВС= разности азимутов ВС и ВА или
6) Из четырехугольника

5) Обозначим и вычислим

4) длину

3) азимут ВС по

2) длину

1) азимут АВ по формуле

ходов с таким расчетом, чтобы помощью их можно было про- 
извести детальную съемку всей снимаемой местности. При этом 
применяются все способы съемки: координат, засечек, полярный, 
вешенчя с вехи на веху и обхода.

Съемочные хода начинаются от пунктов и 
примыкают к пунктам полигонной сети и 
стоят к полигонной сети в таком же со- 
отношении, как она находится к тригонной 
сети.

12. Задача Потенота. Если даны на мест- 
ности три точки, координаты которых изве- 
стны, то наблюдая эти точки из четвертой, 
неизвестной, можно вычислить ее коорди- 
наты Для этого в четвертой точке измеряют 
два угла: от левой точки до средней и от Фиг. 92.
средней до правой, считая оба по ходу часо- 
вой стрелки. Пусть а и β измеренные углы (фиг. 92).

Вычисления расположим так:
По известным координатам точек А, В и С определим:
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Тождество их служит поверкой. Для успеха работ нужно точнее 
измерить углы α и β.

Числовой пример. См. стр. 126.
13. Задача Ганзена. Если почему-либо неудобно применять 

для определения координат новых пунктов задачу Потенота, то 
можно попытаться воспользоваться решением задачи Ганзена, кото- 
рая состоит в том, что по двум данным точкам определяют коор- 
динаты двух исковых точек.

Даны координаты Ρ1 и P2 (фиг. 94), измерены при P4 углы 
а и а' и при Р3 — β и β.

Фиг. 93. Фиг. 94.

Для вычисления по этим данным координат Р3 и Р1 нужно 
предварительно вычислить формулы:

127

и азимуты

определяем

полуразность и полусумму φ и ψ, определяем φ и ψ.
зная

Отсюда
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14. Инструкция Высшего геодезического управления для работ 
на триангуляциях II класса

О б щ и е  п о л о ж е н и я

1 .  Триангуляции II класса являются развитием основной перво- 
классной триангуляции страны и имеют целью установление прочной 
и необходимой опоры для всяко о рода съемочных и топографи- 
ческих работ.

2. Тригонометрические сети II класса прокладываются непре- 
рывными группами, рядами или цепями между смежными рядами 
первоклассной триангуляции.

3. Если в каком-либо районе первоклассная сеть к моменту 
построения сети II класса еще не проложена, то исходные точки 
(начало и конец ряда) впоследствии обязательно включаются в 
первоклассную сеть.

4. С точек II класса определяются также необходимые вьда- 
ющиеся местные предметы (колокольни, башни) прямыми засечками 
не менее чем с трех пунктов каждый. Эти точки III класса 
заполняют более густой сетью все пространство данного 
района.

5. В случае, предусмотренном § 2, базисами сети II класса 
служат бока сети I класса; в случае же, изложенном в § 3, 
измеряются базисы, и составляются базисные сети для определения 
исходных сторон.

6. Сеть второго класса составляется с таким расчетом, чтобы 
ею была равномерно покрыта по возможности вся территория между 
смежными (по меридианам и параллелям) рядами сети I класса 
и с таким расчетом, чтобы на каждый планшет съемки пришлось 
от 3 до 6 пунктов.

Р е к о г н о с ц и р о в к а  с е т и

7. Проект триангуляции первоначально составляется на 3-вер- 
стной карте, если таковая имеется, или по карте более мелкого мас- 
штаба, причем образуется с характером местности, поскольку его 
можно учесть по имеющейся карте. Треугольники должны быть по
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возможности равносторонними, а длины сторон заключаться в npо- 
делах от 6 до 15 км.

8. С составленным согласно § 7 проектом триангуляции триан- 
гулятор отправляется на местность для детальной рекогносцировки 
и окончательного установления пунктов будущей сети.

При рекогносцировке руководствуются следующими основными 
положениями: 1) места пунктов выбирать так, чтобы угловые изме- 
рения вести по возможности с земли и не воздвигать сложных 
сигналов; 2) с каждого пункта должно быть видно не менее двух 
смежных; 3) углы в последовательных треугольниках не могут быть 
менее 40° и не более 140°; 4) необходимо, чтобы было возможно 
измерение диагональных направлений, где это нужно; 5) доступ 
к пунктам не должен быть слишком затруднительным; 6) следует 
избегать недостаточно солидных естественных сигналов (старые 
колокольни и т. п.).

9. Принимая во внимание требования, указанные в § 8, производя- 
щий рекогносцировку триангулятор тщательно обследует местность 
в направлении предположенной сети, производит все необходимые 
первоначальные измерения и наносит на карте исправления в со- 
ставленный первоначально проект сети. Одновременно с этим уста- 
навливается, какие на каком пункте должны быть построены 
искусственные сигналы, т.е. простая или двойная пирамида, сложный 
ли сигнал и какой предположительно высоты.

10. В соответствии с этим в результате законченной рекогно- 
сцировки представляются следующие документы: 1) карта района 
рекогносцировки имеющегося масштаба, на которой показаны пункты, 
избранные как вершины треугольников с названиями их; на ней же 
показываются и пункты дополнительные; 2) чертеж сети в удобном 
и ясном масштабе, на котором должны быть показаны все подле- 
жащие измерению направления: односторонние, взаимные и диаго- 
нальные; тут же указываются места, удобные для измерения бази- 
сов; 3) каталог всех пунктов с подробным описанием названия и 
месторасположения каждого из них; 4) список предполагаемых к по- 
стройке сигналов с указанием: предположенной их высоты; откуда 
доставляется материал для постройки; каким образом его подвезти 
к месту; цен на рабочие руки и т. п. сведения, полезные для состав- 
ления сметы расходов; 5) таблицу направлений на каждом пункте, по- 
лученную из измерений одноминутным теодолитом, где это предста- 
вится возможным.

П о с т р о й к а  с и г н а л о в

11. После того как проект сети будет установлен окончательно, 
приступают к постройке сигналов, сообразуюсь с данными относи- 
тельно их вида и высоты, определенными рекогносцировкой. Лес
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для постройки пирамид и сигналов должен быть тонкий, прямой, 
хорошего качества; предпочтительно употреблять сосновые бревна. 
При постройке сложных сигналов особое внимание следует обратить 
на' то, чтобы площадка для постановки инструмента была устроена 
солидно и не соприкасалась с полом для наблюдатель

12. После постройки сигналов закладываются подземные центры. 
Нижний подземный центр закладывается ниже глубины промерза- 
ния грунта, примерно на глубине 2—2,5 м, верхний же вровень 
с землею или несколько выше поверхности земли.

13. Если при построении сети II класса измеряются базисы 
(§§ 3 и 5), то центры на концах исходных сторон, равно и сигналы 
на этих пунктах устанавливаются особо тщательно в отношении 
их прочности.

И з м е р е н и е  б а з и с о в

14. В случае, предусмотренном § 5, для определения исходных 
сторон составляются базисные сети. Фо ма такой сети должна 
быть ромбическая и только в исключительном случае может от 
нее отступать. Углы базисной сети измеряются 12 приемами.

15. Базис, измеряемый непосредственно, выбирается по возмож- 
ности на местности ровной, горизонтальной. Линия расчищается 
и подготовляется к измерению.

Длина базиса должна быть по возможности не меньше 3 км.
16. Диагональ первого ромба по возможности должна быть 

вместе с тем и боком второклассной триангуляции; только в осо- 
бых случаях допускается более сложный переход от базиса к ис- 
ходной стороне.

17. Увеличение при переходе от базиса к исходной стороне 
допускается не больше чем в 3—4 раза.

18. В сети, простирающейся на значительное расстояние, базисы 
измеряются в начале и конце р да и не реже, чем через каждые 
200 км.

19 Базисы измеряются помощью пары инварных прополок проме- 
жуточными точками служат или особые штативы с целиками или 
колья, на которые надеваются целики. Измерение производится 
дважды обоими проволоками в взаимно противоположных направле- 
ниях. Нормальное натяжение проволок при измерениях равно 10 кг.

20. Если способ измерения, предусмотренный § 19, нельзя будет 
применить по каким-либо причинам, то возможны и другие способы 
измерения, напр., деревянными 4-метровыми жезлами по натянутой 
вдоль линии проволоке или по забитым в землю кольям. Изме- 
рение по проволоке производится двумя жезлами, четыре раза 
каждым, т. е. по две пары измерений в прямо противоположных 
направлениях.
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где L — длина данного участка, выраженная в метрах.
22. Если измерительный прибор укладывается в длине базиса не 

целое число раз, то остаток с особой тщательностью проектируется 
на деревянный жезл, а затем по жезлу измеряется на компараторе 
или при помощи особой линейки или ленты.

23. Проволоки и жезлы до производства измерений и по их 
окончании сравниваются с нормальными мерами с целью определе- 
ния их длины. За длину прибора принимается среднее из резуль- 
татов обоих сравнений, если только не произошло каких-либо 
существенных изменений в приборах.

24. При измерении базиса определяются также все данные, необ- 
ходимые для приведения этой длины к уровню океана.

И з м е р е н и е  н а п р а в л е н и й
25. Направления на пунктах сети измеряются по способу круго- 

вых приемов универсальными инструментами, горизонтальный круг 
которых снабжен микроскоп-микрометром, а вертикальный такими 
же приборами или 10" верньерами; инструмент должен иметь повери- 
тельную трубу. Перед работой инструменты исследуются и опреде- 
ляются их постоянные; рен микроскопов, цена деления уровня при 
вертикальном круге, увеличение трубы и величина поля зрения 
Цена деления уровня при вертикальном круге должна быть не бо- 
лее 20". Два первых исследования повторяются и после работ.

26. Направления на точки II и I класса делаются 6 полными 
приемами с перестановкою лимба между отдельными приемами на 
80°; точки же III класса наблюдаются 3 приемами перестановкою 
лимба через 60°.

27. Если на каком-либо пункте сети число наблюдаемых пред- 
метов превышает 6, то для угловых наблюдений эти предметы 
разбиваются на группы, в каждой не свыше 6 направлений, и 
измерение каждой группы производится особо; при этом по край- 
ней мере один пункт должен быть общим в каждых двух группах.

Такой порядок разбивки наблюдений на группы применяется во 
всех случаях, когда с одной точки стояния нельзя измерять направ- 
ления на все пункты сразу.

28. На тех пунктах, где наблюдения всех или некоторых направ- 
лений не могут быть произведены при центре, определяются — не

1319*

21. Разногласия между отдельными результатами измерений ка- 
кого-либо участка не должны превышать пределов:

1) для инварных проволок ± 0mm1

2) для деревянных жезлов ± 1 mm
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В инструментах с микроскопами эти величины соответственно 
уменьшены до 3".

32. Кроме измерения горизонтальных направления на каждом 
пункте сети измеряются также и зенитные расстояния для опреде- 
ления высот пунктов сети тригонометрическим способом. Измерения 
зенитных расстояний производятся 3 приемами в промежутке 
времени между утренним и вечерним периодами горизонтальных 
наблюдений.

33. При измерении зенитных расстояний наведения производятся 
на основании визирного цилиндра построенных сигналов, на яблоко 
под крестом колоколен и церквей, а прочие естественные знаки 
наблюдаются сообразно с их устройством, причем в журнале 
обязательно зарисовывается наблюдаемый пункт с указанием на 
нем места визирования.

34. Контролем при измерении зенитных расстояний служит по- 
стоянное место зенита Μ. Z. в каждом отдельном приеме. Колеба- 
ния его на одном пункте наблюдения допускаются до 10".

35. Если наблюдения горизонтальных или вертикальных углов в 
каком-либо приеме не удовлетворяют требованием §§ 31 и 34, 
то эти приемы повторяются с надписью «bis»; зачеркиваются только 
совершенно неудовлетворительные наблюдения с ясно грубыми 
промахами.

36. Записи в журнале должны быть ясными и четкими, и ника- 
кие подчистки и поправки не допускаются; неверные числа нужно 
зачеркивать и над ними писать исправления, причем обе записи 
должны быть видимы.

не должны превышать 5".ных приемов, т. е. в величине

менее чем дважды, разными способами — элементы приведений: 
точно так же определяются элементы приведений и для тех пунктов, 
на которые производилось визирование.

29. Измерения углов исполняются по возможности двумя лицами, из 
которых один наблюдает за главной трубой, а другой смотрит в по- 
верительную трубу и записывает результаты наблюдений в журнал.

30. Наблюдения горизонтальных направлений производятся в 
часы спокойных изображений; околополуденный период времени 
для этих наблюдений совершенно исключается.

31. Правильность наблюдений горизонтальных направлений в 
каждом отдельном приеме контролируется следующим образом: 1) 
разность между направлением, полученным из круга право (R), и 
направлением по кругу лево (L), т. е. влияние двойной коллима-

   ционной ошибки, должна быть одинаковой для всех направлений; 
в данном приеме колебание разности (R— L) не может превышать 
при 10" универсале 5". 2) Колебания между результатами отдель-
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О р и е н т и р о в а н и е  с е т и

37. Для ориентирования сети определяются из астрономических 
наблюдений азимуты исходных сторон. Точно так же определяются 
точные значения широт и долгот от принятого за начало счета 
меридиана для одного по крайней мере пункта триангуляции.

38. Наблюдения по определению широт производятся по соот- 
ветственным высотам звезд, а если инструмент позволяет (верти- 
кальный круг с микрометрами), то по измерениям зенитных рас- 
стояний звезд.

39. Разность долгот данного пункта триангуляции и пункта, 
долгота которого от начала счета дана, определяется по телеграфу 
или радиотелеграфу и только в особых случаях перевозкой хроно- 
метров.

40. Подробные указания относительно астрономических наблю- 
дений даны в особой инструкции.

О б р а б о т к а  м а т е р и а л а

41. Наблюдатель периодически сдает копии подлинных журналов 
наблюдений и схематические чертежи заведующему партией для 
просмотра и дальнейшего их направления согласно порядку, уста- 
навливаемому в начале работ. Подлинные журналы сдаются наблю- 
дателем после окончания работы.

Удостоверившись в соответствии наблюдений требованиям ин- 
струкции, заведующие партиями передают материалы или в мест- 
ный отдел или в Топографический отдел ВГУ 1, где эти материалы 
подвергаются дальнейшей обработке.

42. Предварительная обработка результатов наблюдений заклю- 
чается в проверке всех произведенных в поле вычислений, а затем 
в выводе на каждом пункте окончательных значений измеренных 
направлений, определении по данным измерений элементов при- 
ведений, предварительном вычислении сторон сети, вычислении 
центрировок и редукций. В результате составляется таблица на- 
правлений.

Вычисление средних ошибок измеренных направлений на каждом 
пункте производится по уклонениям отдельных наблюдений от 
среднего.

43. Уравнивание наблюдений на тригонометрических сетях про- 
изводится по способу наименьших квадратов, причем при составле- 
нии условных уравнений принимаются во внимание сферические 
избытки треугольников.

1 В зависимости от того, кому подчинен заведующий партиями.
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44. По уравненным элементам вычисляются окончательные значе- 
ния длины сторон треугольников сети, а затем географические ко- 
ординаты пунктов из решения прямой геодезической задачи.

45. Дополнительные пункты III класса вычисляются после урав- 
нивания основной сети, и для них также вычисляются географиче- 
ские координаты.

46. По окончательным данным составляются каталоги тригоно- 
метрических пунктов, куда помещаются также сведения, указанные 
в п. 3 § 10 настоящей инструкции.

6. Составление плана

1. Численный масштаб. Для того чтобы измеренная в натуре 
линия поместилась на бумаге, необходимо ее уменьшить в опреде- 
ленное число раз.

Отношение величины линии на бумаге к ее величине на месте 
носит название численного масштаба.

Если линия на плане в 1 см соответствует линии местности в 
100 м, то это значит, что линия местности уменьшена в 10 000 раз.

Отношение 1 см к 100 м дает численный масштаб

Чем больше знаменатель численного масштаба, тем масштаб 
мельче и чем меньше знаменатель, тем крупнее масштаб.

2. Линейный масштаб. Для нанесения линий на бумагу необ- 
ходимо построить линейный масштаб, соответствующий данному 
численному.
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Фиг. 96.

Одно из делений разделено на 10 равных частей и на перпен- 
дикулярах отложено тоже 10 равных между собою, но вообще 
произвольных частей.

Из подобия треугольников нетрудно обнаружить, что наимень- 
шее деление масштаба х равно основанию масштаба а, разделен-

135

По этому масштабу удобно брать 10, 20 и т. д. метров, 
доли метра можно определить на глаз или же разделив сантиметр 
на более мелкие деления. Для получения линии в 11 м раствором 
циркуля сразу берут 10 м и 1м, для 25 м сразу берут 20м 
и 5 м и т. д.

Делить сантиметр на 100 и более частей затруднительно, поэтому 
пользуются другим видом масштаба, так назыв. поперечным.

4. Поперечный масштаб. Он имеет вид, показанный на фиг. 96.
На нижней линии отложены размеры по 2 см.

Фиг 95.

3. Простой линейный масштаб. Простой линейный масштаб 
строится так: на прямой линии откладывают основание, напр. санти- 
метр, несколько раз и одно основание делят на равны· части.

Вот обычный вид простого масштаба (фиг. 95).

соответствует
1 дюйм плана соответствует 2 100 дюймам местности, или 1 дюйм

что значит —Напр., для численного масштаба

За основание линейного масштаба чаще всего ранее принима- 
лись дюйм или сотка и согласно заданному численному масштабу 
приравнивались определенному числу саженей.
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ному на произведение числа делений основания m на число час- 
тей, отложенных по перпендикуляру п, т, е.

Для масштаба на фиг. 96:

или

Но если сантиметр соответствует 5 м или 500 см на месте, тогда

(1)

где N—знаменатель численного масштаба; отсюда

Формула (1) носит название общей формулы поперечного маc- 
штаба.

По этой формуле можно решать задачи на масштабы, задаваясь 
N, а, т и п, или же искать N, зная х, а, т и п, и т. д.

Если одну и ту же линию местности А изобразить на плане в

масштабе и в масштабе то ее величины на плане будут об-

ратно пропорциональны знаменателям N и Nu т.-е.

площади же одного и того же участка, нанесенного в разных 
масштабах, 1 будут обратно пропорциональны квадратам этих же 
знаменателей, т. е.

5. Наиболее употребительные масштабы Межевые планы 
преимущественно составлялись в масштабе 100 саж. в 1 д., этот 
масштаб иногда называют сотенным масштабом. 1

1 С переходом на метрическую систему следует применять метрические 
масштабы.
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Планы больших пространств составляются в масштабе 250 м и 
500 м в сантиметре. При жел.-дор. изысканиях птаны составляются 
в масштабе от 25 м до 250 м в сантиметре в зависимости от 
рельефа местности.

Наоборот, городские съемки необходимо наносить в масштабе 
5 и 10м в сантиметре.

При выборе масштаба прежде всего нужно руководствоваться 
размерами участка и желательною точностью нанесения на бумагу 
снимаемых подробностей.

6. Составление Плана участка, снятого одной цепью. План 
участка (фиг. 54) составляется так: в определенном масштабе 
чертят линию АВ, на ней, как на основании, строят помощью 
кругового или тройного циркуля треугольник АВС, к этому тре- 
угольнику присоединяют треугольник DAC и наконец по линии 
AD получают живое урочище.

7. Составление плана участка, снято- 
го экером и цепью. План делается так 
(фиг. 97): чертят на бумаге первую 
линию I—II в определенном масштабе 
и затем в точке II треугольником и ли- 
нейкой строят прямой угол, откладывают 
вторую линию и т. д.

При точке IV тоже строят прямой 
угол и откладывают последнюю ли- 
нию IV - I. Фиг. 97.

Рассуждая теоретически, нужно ждать, 
ч обы конечная точка линии IV—I попала в точку I, но благо- 
даря погрешностям при намерении углов, линий и при составлении 
плана это может и не произойти, и вместо одной точки I полу- 
чится на бумаге еще точка I'.

Расстояние I'—I называется невязкой. Невязка, измеренная по 
масштабу для определения ее величины, называется абсолютною 
невязкою; отношение же абсолютной невязки ко всему периметру 
участка называется относительною невязкою.

Если относительная невязка меньше 1/100 части пер· метра, то 
такая невязка называется допустимою для эке^ной съемки; большая 
невязка недопустима.

Допустимая невязка есть результат неизбежных (обыкновенно 
небольших) погрешностей, а недопустимая — есть следствие гру- 
бых ошибок.

Грубые ошибки необходимо разыскать и исправить; допустимую 
же невязку нужно уничтожить, распределить на все линии и углы, 
нужно разверстать.

Разверстывать невязку нужно пропорционально на каждую линию.
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Если при периметре в 1000м невязка равна 5 м, то иа линию
в 200 м придется  1 м, в 300 м—1,5 м п т. д.

Чертеж исправляется так (фиг. 97): через все вершины поли- 
гона проводят линии, параллельные невязке и по ее направлению, 
считая направление не от последней точки (I') к первой (І).  

Точка I остается на месте, около точки II откладывают долю 
невязки на первую линию—1 м и туда переносят точку II и вме- 
сто линии I — II получают I — II'. 

Точку III переносят на такую линию, которая получится уже 
на две первые линии, т.е. на 2,5 м, точку IV на 3,5м и точку 
IV соединяет с I. Этот способ уничтожения невязки называется 
способом параллельных линий.

Таким образом получается сомкнутый многоугольник.
8. Составление плана по румбам. План составляется при по- 

мощи транспортира, линейки, треугольника, циркуля и карандаша.

Транспортир имеет вид линейки с полукругом (фиг. 98). Необ- 
ходимо проверить полукруг и его центр помощью кругового цир- 
куля. 

Транспортир делится на градусы и полуградусы. Деления поверя- 
ются циркулем. Hа линейке передан масштаб. Линии нулей и 
внешний край линейки должны быть параллельны.

Чтобы при данной линии в данной точке построить угол, нужно, 
удерживая центр транспортир на точке, вращать его до тех пор, 
пока линия не пройдет через деление транспортира, соответствую- 
щее величине угля. Пример на фиг. 99.

Чтобы линию провести поя полученным румбом через данную 
точку А, нужно приложить к транспортиру треугольник и линейку, 
как показано на фиг. 99—100, и затем по линейке передвинуть 
треугольник до точки А. Собственно план составляется так: из

Фиг. 98. Фиг. 99—100.
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листе бумаги проводятся посредине прямая линия, соответствую- 
щая меридиану, потом намечается первая точка так, чтобы весь 
участок в данном масштабе поместился на листе. Если участок 
вытянут с запада на восток, то можно провести несколько мери- 
дианов, строго параллельных друг другу

При меридиане в любой точке транспортиром строят румб пер- 
вой линии и при помощи треугольника и линейки это направление 
передают в первую точку; на полученной линии в масштабе от- 
кладывают длину первой линии и получают вторую точку хова.

Точно так же получают при второй точке вторую линию и т. д. 
до последней.

Последнюю линию тоже направляют под полученным румбом 
и откладывают ее меру. Конец последней должен попасть в началь- 
ную точку; если этого не будет, то получится невязка.

9. Невязка. Допустимая относительная невязка при составлении
плана по румбам не должна превышать части периметра уча-
стка. Если получится невязка недопустимая, то ошибку можно

Фиг. 101.

искать в мере линий, приблизительно параллельных невязке, или 
в румбах линий, перпендикулярных направлению невязки. При
тщательной работе нужно ожидать невязку меньшую Ошиб-
ка в румбе на четверть градуса дает уклонение линии в 1:230 
ее длины, а измерение линии цепью может дать ошибку в 1 500.

Допустимая невязка разверстывается параллельными линиями про- 
порционально всем линиям окружной межи, как сказано выше 
согласно схеме и фиг. 101.

Пусть абсолютная невязка равна 5 м, периметр 1154.2, отно-
ситальная невязка
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На фиг. 101 у точки № 2 для большей наглядности доле не- 
вязки показана не в масштабе, а несколько больше.

Неувязанный план показан пунктиром, а увязанный—сплошными 
линиями.

Схема разверсты в а н и я невязки

№.Ν» Длины
линий

Доля невязки Доля невязки
линии и 

точек
на каждую 

линию
при каждой 

точке
Примечание

1 122.5 0.5 м 0.0 м
Точка № 1' переме-

2 102.3 0.5» 0.5» стится в точку №1 
на всю невязку, или

3 243.7 1.0 » 1.0 » на 5 м.
4 185 9 0.8» 2.0»

5 335.3 1.5» 2.8»

б 164.5 «.7» 4.3»

Сумма 1154.2 5.0 м

Уничтожив невязку в окружной меже, накладывают внутренние 
хода и полученную невязку разверстывают только на эти хода, не 
трогая окружной межи.

Окончательно план должен иметь примерно такой вид, как на 
фиг. 102.

Отдельные угодья плана красятся согласно условным знакам, 
помещенным в конце книги. Углы вычисляются по румбам. Линии 
и румбы следует подписывать против средины линий на расстоянии 
около двух сантиметров. Надписи углов, румбов и линий должны 
быть параллельны нижнему краю рамки.

Иногда румбы подписываются иначе, именно посреди линии про- 
водят меридиан, и румб подписывается в соответствующем углу. 
Линия пишется на прежнем месте.

Так две линии предыдущего плана можно написать согласно 
фиг. 103.

10. Составление плана участка, снятого астролябией. Для соста- 
вления плана необходимо подсчитать сумму углов и допустимую 
невязку в углах разверстать. Невязка не должна превышать ве- 
личины 5' √2 п, где п — число углов. Теоретическая сумма 
S=180° (n — 2).
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П л а н
Московск. обл., Рузского района, участка земли под названием . . 
................... владения ...........................................План составлен по магнитным

румбам землемером ..................................................................................................
..............................................В участке состоит земли............................................

Описание смежных земель Моск, обл., Рузского района: 
от А до Б зем. колхоза «Красная звезда»

Б » В земли с-ца Белого 
В » А земля колхоза Ст. Тяга.

Разверстывание невязки производится исправлением измеренных 
углов.

Исправляются прежде всего углы с наименьшими сторонами.
Угол нельзя изменить больше, чем 

на одну точность инструмента, т. е. 
для астролябии — на 5'.

Если сумма измеренных углов пре- 
вышает теоретическую сумму, то над- 
лежащие углы нужно уменьшить, и 
наоборот.

По исправлении необходимо снова 
подсчитать их сумму и убедиться в 
том, что она равна теоретической.

План накладывается по румбам, но не по тем, которые измерены 
на месте, а по румбам, вычисленным по измеренным углам.

Сначала по углам и азимуту первой линии (можно взять ыагнит-
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ный или истинный вычисляют азимуты всех линий, а затем уже по 
азимутам вычисляют румбы.

Азимуты вычисляют по углам, пользуясь формулой: азимут 
линии последующей получается из азимута линии предыдущей, 
если к нему придать 1800 и вычесть правый угол; левый же 
угол нужно придавать.

№
вершин

Измеренные 
углы

Исправлен- 
ные углы

Вычисление 
азимутов

Румбы вычи- 
сленные

Меры
линий

Азимут линии 1—2
+

...52° 15’ 
180°

СВ:52°15' 120.4

2 79°35' 
— 5' 79°30' —

232°15'
79°30'

+
152°45'
180°

ЮВ :27°15' 144.7

3 77°25' 77°25' —
302°45' 
77°25'

+
255° 20' 
180°

ЮЗ : 75°20' 191.4

4 61035'
-5 61°30' —

435°2 0' 
61030'

+
371°50'
180°

СВ : 13° 1 5' 106.5

1 141040' 
— 5'

141°35' —
553°50'
141°85' •

Сумм к 
36о° -

360° 15'" 
-360° 15'= -

360°0' 
- 15' —

412° 15'
360°

52° 15'

Проделав такое вычисление со всеми углами, мы вновь должны 
получить начальный азимут; в противном случае—в вычисление 
вкрались ошибки.

Вычисления располагаются в таблицу (см. табл, выше на этой же 
странице).

Если азимут получится больший 360°, то из него можно вычесть 
360°, и топи получим его наитоншую величину.

Может случиться, что вычитаемый угол более уменьшаемого, 
тогда к уменьшаемому нужно придать 360° и опять получим оконча- 
тельный азимут.

Накладка по румбам производится точно так же, как и при 
буссольной съемке; разверстание невязки делается помощью парад-
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при масштабе 100 м в 1 см. Опытные исполнители получают не- 
вязку менее 1:100. Составление плана по румбам применяется 
еще широко и требует от исполнителя большого внимания и доб- 
росовестности, так как контроль работ только 
при помощи невязки не всегда достаточен.

11. Составление плана по хордам и тан- 
генсам. План можно построить не только 
по румбам, но и по углам, строя их у каж- 
дой вершины транспортиром. Однако такой 
способ нельзя рекомендовать, так как он 
менее точен, чем накладка по румбам.

Для тех случаев, когда под руками нет 
транспортира, можно указать на составление плана по хордам и 
по тангенсам. Соответствующие таблицы хорд и тангенсов прило- 
жены в конце книги. Первый способ состоит в следующем: на бумаге 
по произвольному направлению откладывается первая линия. Из 
начала линии, как из центра, описывается дуга радиусом, равным 
первой линии.

По таблице отыскивается хорда (для R=1000 м) для данного 
угла.

Таблицы ланы до 90°, поэтому угол нужно преобразовать так, 
чтобы он был меньше 90°.

Для этого его нужно будет вычесть из 180°, или из 360° или 
же из него вычесть 180°. Получив хорлу для 1000 м, делят ее 
на 1000 и умножают на длину первой линии. Полученной хордой 
как радиусом из конца первой линии засекают прочерченную 
ранее дугу и в пересечении получают точку для направления на 
конец еторой линии и т. д. до начальной точки.

Способ тангенсов сходен с предыдущим способом, но в нем, 
вместо дуг, из конца первой линии восставляют перпендикуляр 
и на нем откладывают тангенс, соответствующий данному углу и 
данной линии. Тангенс подыскивается по таблицам так же, как и 
хорда.

Обратно, не зная угла, но зная длину линии и определив по 
плану хорду или тангенс, по таблицам находят угол. Эти способы 
в настоящее время устарели и применяются очень редко.

Фиг. 104.

Допустимая невязка не должна превышать доли периметра

тельных линий пропорционально длинам сторон полигона. Для на- 
кладки следует брать транспортир с верньером (фиг. 104) или же 
без верньера, но большой, хорошо высеребренный, с метрическим 
масштабом.
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7. Составление плана по координатам

1. Координаты точки. Система прямоугольных координат состоит 
из двух линий, из которых одна (ось абцисс или х—ов) идет по 
направлению меридиана, а другая (ось ординат или у—ов) к ней 
перпендикулярна. Точку пересечения осей называем началом си- 
стемы координат.

Координатами точки называются отрезки осей координат от на- 
чала системы до подошвы перпендикуляров, опущенных из данной 
точки на оси координат (фиг. 105).

На фиг. 105 ХА и YÂ координаты точки А. ХА называются абсцис- 
сой, a ΥΛ—ординатой.

Абсциссы, идущие к 
северу, считаются по- 
ложительными, а иду- 
щие к югу — отрица- 
тельными. Ординаты к 
востоку— положитель- 
ны и к западу — отри- 
цательны.

Приращение коор- 
динат. Разности между 
координатами конеч- 
ных точек одной линии 

Фиг. 105 дают приращение коор-
динат ∆ х и ∆ у.

Приращения имеют те же знаки, что и координаты, т. е. при 
направлении линии.

на или

Если в данном полигоне измерены стороны и вычислены все 
  румбы их, то приращения получаются по таким формулам:

∆x = d. cos r и ∆y = d. sin r

Здесь d — длина горизонтально проложенной линии и r—румб. 
Приращения вычисляются но логарифмам или по таблицам при- 

ращений прямоугольных координат Орлова иди Гаусс?.
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Вычисления по логарифмам располагаются так в схеме

Порядок записи 
вычислений

1—2:
Румб СЗ: 23033' 

Мера линии 88.23 м

2-3.

6 Δ x + 80.83
5 lg ∆x 1.90785

3 lg cjs r 9.96223
1 lg d 1.94562
2 lg sin r 9.60157

4 lg ∆y 1.54719

7 ∆ y —35.25

или

Мера
линий

lg cos r
l g d  
lg sin r

lg Δ x 

lg  ∆ y

Приращения

№
ли

ни
й Румбы ± Δx ± Δ χ

1 СЗ : 23033' 88.23
9.96223
1.94562

1.90785
1.54719 + 80.88 35.25

2 И т.

9.60157

д.

При таблицах указаны приемы пользования ими.
По таблицам приращений вычисления проще и быстрее, чем по

логарифмам.
Вычисления приращений достаточно делать до 0,01 м. 
Продолжая эти вычисления, получают приращения ∆ х и ∆ у 

у всех линий участка (см. стр. 149—150).
Масштаб приращений. При помощи этого масштаба можно быстро, 

но приближенно проверять вычисленные по таблицам приращения 
и таким образом находить грубые промахи (фиг. 106).

Например при d = 75 и румб... 62“ приращения по масштабу 
приближенно равны:

∆x = 35.0 и ∆у=66.().
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По таблицам приращений вычисления располагаются так

Мера 88.23

№ линии 1 — 2 
СЗ : 28°33'

Δ x ∆y

80 73.34 31.96
8 7.33 3.20
0.23 0.21 0.00

88.23 + 80.88 — 35.25

Фиг. 106.

2. Невязка. Если участок замкнутый, то сумма всех ∆x должна 
равняться 0, т. е. Σ ∆х = 0; точно так же Σ ∆y = 0. При этом 
предполагается, что вычисления сделаны совершенно верно.

Если Σ ∆ х и Σ ∆ у не равны нулю, то в участке есть невязка.
Например Σ ∆ x = + 5м, a ∑∆ у  = —3м—невязка всего 

участка.

Величина т называется абсолютной невязкой. Если т разделим на

P — периметр участка, то называется относительной невязкой.
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При возведении в квадрат и при извлечении квадратного корна 
следует пользоваться таблицей, помещенной в конце книги.

По величине относительной невязки судят о точности съемочной 
работы.

Для предвычисления возможной невязки можно воспользоваться 
таблицею (помещенной в конце книги) «разностей двойных изме- 
рений линий лентой».

Для этого, взяв из таблицы для данного периметра разность, 
нужно ее разделить на 2. √2, т. е. почти на 3, если линии из- 
мерялись 2 раза, или просто на 2, если линии измерялись один 
раз. Таким образом полечится величина, несколько меньшая ожи- 
даемой невязки.

Этот способ предвычисления невязки нельзя назвать безусловно 
точным, так как табличные разности не зависят от ошибок в углах, 
иногда сильно влияющих на величину невязки.

Лучше невязку предвычислить по привидимым ниже формулам 
средней величины невязки съемочного хода:

или

Здесь μ — коэффициент случайной ошибки при измерении ли- 
нии (19).

Р— периметр полигона, n — число сторон, t — угловая ошибка
инструмента в секундax, L1 и т. л. — стороны полигона.

При сторонах примерно одинаковых

Здесь L — среднее значение линии.
 Отсюда видно, что величина невязки зависит от следующих 

данных:
1) случайная ошибка измерений линий,
2) случайная ошибка измерений углов, 
3) величина периметра,  
4) число сторон,
5) длины сторон.
Для ленты коэффициент μ, принятый Прусской инструкцией 

для измерений и проверенный для русских условий Веселовским, 
имеет такие значения:
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Для одноминутного теодолита коэффициент t = 30'' .
Тогда для плохой местности Р= 1000 м, n = 10 и среднее 

L = 100 м.

Для благопри-  Для средней   Для плохой 
ятной местности         местности местности

μ= 0.00211 0.0025 0.003

или

Ту же невязку т можно определить по формуле, предложенной 
Веселовским:

(IV)

Для данного примера

Из этих формул и примеров видно, что даже для плохой мест- 
ности

По таблице «разности двойных измерений» m = 0,02 м.
Допустимую невязку необходимо разверстать отдельно в ∆х и 

в ∆у пропорционально линиям полигона.
Haпp. линии равны 50, 100, 150 и 200 м. ∆x = +5 м, сле- 

довательно на приращение первой линии придется 0.5 м, второй 
1.0 м, третьей 1.5 м и четвертой 2.0 м; этими поправками уве- 
личиваются абсолютные величины тех приращений, знак которых 
противоположен знаку невязки, и уменьшаются абсолютные величины 
тех приращений, знак которых одинаков со знаком невязки. Таким 
образом получаются исправленные приращения., сумма которых бу- 
дет равна нулю, при этом при масштабах в 1 см — 25, 50 и 100 м 
и т. д. приращения можно округлять до 0.1 м.

Точно так же поступаем с ∑∆у = — 3.0.
Если ход проложен между пунктами, координаты которых уже 

известны, то невязка будет равна разности между суммою прира- 
щений координат на все линии хода и разностью координат на 
чального и конечного пунктов.
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ом
ер

а
че

к
Внутр

уг

енние

лы
Азимуты

Румбы

истинные
Длина 
линии 

(гориз. пр.)

Приращение из таблиц Вычисленные приращения

Н то о ' o          ' Назв. ° ' Δx ∆y
±

∆ х
±

∆ y

1 69 12
134.13 148.36

312 7 сз 47 53 237.0 20.119 22 253 + 158.94 — 175.81

4.693 5.193

2 251 34 49.166 87.079

29.500 52.247
210 33 ЮЗ 60 33 167.7 __ 82.45 ___ 146.03

3.442 6.096

0.344 0.610

Кроме таблиц Орлова и Гаусса д л я  вычисления приращений могут служить другие таблицы Орлова «Таблицы 
для вычисления умножением приращений прямоугольных координат» или таблицы синусов и косинусов, при- 
ложенные в конце настоящей книги.

Эти таблицы удобны для вычисления приращений умножением с помощью арифмометра.
Например румб= СВ:42°13 и d = 273.45, sin 42° 13' =.0.67194 и cos 42°13' = 0.74061.
Следовательно

∆у= 0.67194 X 273.45 = + 183.74 
  ∆х =  0.74061 X27345= + 202.52

и т.д. 
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3. Схема вычисления координат поли
Приращення вычисляются по л о г а р и ф

Абсолютная невязка 

Относительная навязка

150
Отсканировано в ГСИ, 2016



гона я его площади по координатам
мам или по таблицам приращений
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Когда приращения исправлены, приступают к вычислению ко- 
ординат по формулам:

гае Xk+1— неизвестная абсцисса какой-нибудь точки, ∆Хk— ис- 
правленное приращение для предыдущей линии и Хk—известная 
абсцисса также предыдущей точки; Yk+1 и Yk — ординаты. Началь- 
ной точке можно дать координаты 0 и 0 или какие угодно.

Если начать вычисление координат всех точек полигона от пер- 
вой точки, то снова должны получить координаты первой точки.

За начальную точку можно принять любую вершину полигона.
4. Вычисление площади по координатам. По координатам вершин 

полигона можно определить его площадь по формуле:

или

Здесь P — площадь участка, Y и X — координаты всех вершин, 
Σ — сумма произведений. Площадь можно вычислить двояко: со- 
ставляя разности Y-ов и умножая на X или составляя разности 
X-ов и умножая на Υ. Значки k, h-1 и k+1 — порядковые номера ко- 
ординат точек от первой до последней.

Разности составляются по схеме через вершину:

Суммы разностей Y-ов и X-ов в отдельности должны равняться 
нулю.

Однако при таком способе составления разностей, при ошибке 
в координатах возможны просчеты. Для устранения этой возмож- 
ности нужно составлять вместо разностей координат суммы при- 
ращений, т.е. заменить разности равными им величинами.

к т. д. до конца.

или
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Составив такие разности, необходимо проверить их сложением. 
Затем производят перемножение при помощи арифмометров (фиг. 
106а) или таблиц умножения. Полученные произведения склады-

Фиг. 106a.

вают, принимая знаки во внимание, и получают два совершенно 
одинаковые результата двойной площади в квадратных метрах.

Площадь по координатам можно вычислить, расположив их в 
седующую схему:

т. е. выписываются все абсциссы и ординаты и заканчиваются снова 
первыми номерами. После этого производится перемножение по- 
парно слева направо, как показано стрелками вправо; X1 Y2, Х2 Y3, 
Х3 Y4, Х4 Y5, X5 Y4· Эти произведения складываются, и из суммы гы- 
читается сумма подобных произведений справа налево, как пока- 
зано двойными стрелками:

X2 Y1, X3 Y2, X4 Y3, X5 Y4, X1 Y5.

Получается двойная площадь. Пример из вышеприведенной схемы

X 0 — 59,2 — 162,8 — 516,6 — 435,0 0 
У 0 + 206,9 +308,3 + 242,6 — 107,0, 0 

2P = (0— 59,2 X 308,3 — 162,8 X 242,6 + 516,6 X 107,0 — 0) — 
—(0—162,8 X 206,9 —516,6 X 308,3 — 435,0X242,6—0—296 230
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Это т для каждой вершины можно вычислять по какой-нибудь 
из формул на стр. 147 или же взять из «таблиц разностей двойных 
измерений», разделив разность на 2, если линии измерялись один 
раз или на 2 √2, т. е. на 3, если линии мерились по 2 раза. 
Однако если в участке получилась допустимая невязка, то можно 
воспользоваться ею. Для этот по полученную относительную невязку 
умножают на первую линию, потом на сумму первой и второй и 
т. д.

Для нашего примера m1= 0.06, m2 = 0.10, m3 = 0.20, m4 = 0,30, 
и m5 = 0.42.
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или

Здесь тк есть средняя ошибка полигона (см. форм. I, II, III и 
IV на стр. 147—148) до точки № k.

Тогда

Для простоты сделаем допущение, что в среднем

Здесь Μ — ошибка площади, X и Y—координаты, dy и da — 
Ошибки в координатах.

Однако практически эта формула неприменима.
Эту формулу можно преобразовать так:

5. Точность площади, вычисленной по координатам, не может 
быть выражена простым числом, общим для многих данных. 

Ошибка в площади выражается формулой:
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10. Определяют относительную невязку
11. Допустимая невязка разверстывается.
12. Вычисляются исправленные приращения.
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или примерно вдвое более невязки в полигоне.
6. Порядок выч/слзний по координатам. Итак, для вычислений

по координатам необходимо:
1. Подсчитать с>мму измеренных углов полигона и вычислить 

сумму теоретическую по формуле S= 180° (п—2).
2. Невязка в углах не должна превышать q = t √2п, где t— 

средняя ошибка одного угла и п — число углов полигона. Пре- 
дельная ошибка в 3 раза больше средней.

3. Полученная невязка раскладывается на углы с меньшими сто- 
ронами. Сумма исправленных углов должна равняться теоретической.

4. По исправленным углам и первому азимуту вычисляют ази- 
муты всех линий по формуле а2 = a1 + 180° — внутр. угол. Вычис- 
лив все азимуты, вновь должны получить начальный.

5. Азимуты переводятся на румбы.
6. По таблицам поправок за наклон исправляют измеренные линии.
7. По румбам и исправленным линиям вычисляются приращения 

∆х и ∆у.
8. Суммируют Дх и Д у.
9. Определяют невязку полигона.

Площадь P = 147.115.
Поэтому относительная ошибка

Далее вычисления ошибки в площади для нашего примера рас- 
положим так в схеме:
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13. Исправленные приращения в сумме должны равняться нулю.
14. По исправленным приращениям вычисляются координаты.
15. По координатам составляются разности х—ов и у—ов или

суммы (Δyk+Δyk-1) и —(Δxk + Δxk-1)·16. Складывают разности и убеждаются, что суммы разности 
X—ов и у—ов отдельно равны нулю.

17. Производят перемножение разностей на координаты.
18. Складывают произведения. Обе суммы должны быть равны 

между собой.
19. Делят сумму пополам и квадратные метры превращают в 

гектары.
Если к участку, площадь которого вычислена по координатам, 

примыкает живое урочище, то полосу между магистралью и уро- 
чищем нужно вычислить особо геометрическим способом по цифро- 
вым данным съемки.

Если после суммирования ∆x и ∆у обнаружится большая не- 
вязка, то необходимо найти причины этой невязки. Сначала нужно 
проверить вычисления. Если и после этого невязка будет больше 
допустимой, то ошибку нужно искать в мерах тех линий, азимут 
которых приблизительно равен азимуту невязки. Азимут невязки 
определяется по формуле

напр.

По таблице тангенсов, приложенной в конце книги, найдем, что 
α=32°12'. Искомый азимут равен или 327°48' или 147°48'. 
Линии с такими азимутами необходимо проверить в натуре.

7. Черчение плана по координатам. Вычислив координаты 
вершин полигона, можно приступить к составлению плана. Размер 
бумаги можно определить так: ширину бумаги получим, если сложим 
абсолютные величины — самой большой положительной и самой 
большой отрицательной ординат, длину — если сложим наибольшие 
абсциссы. В нашем примере получим ширину 415.3 л и длину — 
516.66 м.

Пусть масштаб будет в 1 см 100 м. Результаты переведем на см, 
прибавим на поля четыре см, на смежества 6 см, итого в шири- 
ну— 14 см, а в длину прибавим на поля 4 см и на картуш 6 см,
итого в длину—15см.

Выбрав бумагу, проводят на ней верной линейкой диагонали из 
угла в угол. От точки их пересечения откладываем во все четыре 
стороны равные линии такой длины, чтобы осталось поля сантиметра
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четыре. Откладывать эти линии лучше не простым циркулем, а штан- 
генциркулем (фиг. 107) или по линейке, нарезав на ней два штриха. 
Полученные на бумаге точки соединяем прямыми линиями. Получим 
прямоугольник.

По сторонам этого прямоугольника откладываем отрезки по 5 см, 
полученные точки соединяем, и на бумаге окажется сеть квадратов. 
Построение квадратов поверяется проведением диагоналей через 
их вершины, как показано пунктиром на фиг. 108. Диагонали должны 
проходить как раз через вершины квадратов. Проверенные квад- 
раты после наложения плана вытягиваются тонко тушью в пределах 
участка. Одну из линий выбирают за ось У—ов так, чтобы поме- 
стились все X—сы, а другую 
линию за ось X—ов так, чтобы 
поместились Y—ки.

Пересечение этих линий бу- 
дет началом координат. Чтобы 
строить точку, нет надобности 
по осям откладывать ее коорди- 
наты, в полученных точках вос- 
ставлять перпендикуляры и в

Фиг. 107. Фиг. 108.

пересечении их получать искомую точку. По размерам координат 
всегда можно сообразить, в каком квадрате лежит точка.

Напр. даны X=+895 и Y = +1200.
Точка будет во втором положительном горизонтальном ряду и 

в третьем положительном вертикальном столбце.
В надлежащем квадрате по обеим сторонам его от линии 

+ 500 откладывают 895—500 = 350 м, соединяют эти точки и 
на этой линии уже откладывают 1200—1000 = 200 м (фиг. 108).

Этy точку соединяют с началом координат, в котором лежит 
первая точка полигона, и получают первую линию участка. Ее 
сейчас же нужно сверить с данной длиной.

Потом накладывают третью точку и т. д. Румбы, углы и мера 
линии надписываются обычным порядком (фиг. 109). План отде- 
лывается согласно условным знакам.
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Фиг. 102б. Схема результатов обхода границ и  внутренних угодий.
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Для облегчения работы пользуются «координатографом» Ко- 
ради (фиг. 109 а) или специальною бумагою с квадратами.

Кроме координатографа Коради существует простой координато- 
граф, состоящей из длинной линей и и большого прямоугольного 
треугольника. Линейка имеет деления, и она служит осью ординат. 
На одним из катетов треугольника  имеется верньер, помощію 
которого треугольник устанавливается по оси ординат.

Другой катет треугольника также разделен, и к нему приделан 
подвижной верньер ,  по которому делается отсчет абсциссы.

8. Схема ходов. Во время производства съемки для облегчения 
будущих вычислений и составления плана набрасывается обычно 
схема съемки или ходов. Эта схема делается на большом листе 
плотной, но недорогой бумаги и представляет собой упрощен- 
ный схематический чертеж главнейших элементов измерения. При 
помощи транспортира, линейки и циркуля, а иногда и просто на 
глаз на бумагу наносятся карандашом в некотором масштабе 
все главные хода съемки, все основные точки, ставятся их номера 
и пр.; сюда же выписываются углы, измеренные в натуре, меры 
линий, азимуты и пр. (фиг. 109 6).

На схеме образовавшиеся полигоны нумеруются цветным ка- 
рандашом, внутри их выписываются угловые и по координатам 
невязки.

Такие схемы сильно помогают при производстве вычислений и 
при распределении угловых и других невязок, так как дают на- 
глядное представление о взаимном расположении отдельных ходов 
и точек, между кото ыми следует распределять невязки в углах
и в приращениях координат.

9. Уравнение съемочной сети. Если результатом съемки явля- 
ется '"один замкнуіый полигон небольших размеров, то увязыва- 
ние его производится по методу, указанному на сір. 146, где 
невязка в углах распределяется на углы с короткими сторонами, 
а невязка в координатах распределяется пропорционально длинам 
линий. При большом количестве углов и сторон такой прием 
будет ясно произвольным. Точно так же большие затруднения 
встречаются при вычислениях, когда вместо одного хода имеется 
целая сеть пересекающихся ходов. Очевидно в таких случаях 
нужно прибегать к иным способам увязывания фигуры.

Наилучшим (теоретически) способом является cnocoб наимень- 
ших квадратов.

Сущность его состоит в том, что для каждого замкнутого по- 
лигона (в сети таких полигонов может быть несколько) состав- 
ляются три условных уравнения:

1. Сумма поправок к углам плюс невязка в углах должна рав- 
няться нулю.
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2. Сумма поправок Приращений по абсциссам (∆ x) плюс не- 
вязка по абсциссам (∑∆ Σχ) равна нулю.

3. Сумма поправок приращений по ординатам (∆у) плюс не- 
вязка по ординатам (∑∆ у) равна нулю.

В сети такие уравнения составляются сначала для основного 
полигона, а затем по решении их для более мелких.

 Эти уравнения связаны между собою условием, что сумма квад 
ратов поправок, полученных из их решения, должна быть наи- 
меньшая.

Такие уравнения (число их меньше числа неизвестных) решаются 
не сразу, а помощью неопределенных множителей (коррелат). Иско- 
мые поправки выражаются через эти коррелаты и коэффициенты усло- 
вных уравнений.

Коррелаты определяются из решений нормальных уравнений 
составленных опять же из коэффициентов и известных членов, 
условных уравнений. Решив первые уравнения, переходят к состав- 
лению и решению следующих.

Итак порядок увязывания по способу наименьших квадратов 
таков:

1. Составление условных уравнений.
2. Составление таблицы коэффициентов.
3. Составление уравнений коррелат.
4. Составление и решение нормальных уравнений.
5. Решение уравнений коррелат.
6. Поверка условных уравнений.
Примеры на решение условных уравнений показаны в главе 

«Тригонометрическая сеть».
Как видно из изложенного, способ наименьших квадратов для 

практики слишком тяжел.
Для повседневных работ (без тритоном, сети) нужны иные, более 

легкие, приемы уравновешивания сети съемок.
Из них прежде всего нужно указать на метод, применявшийся 

при землеустройстве, и на метод узловых точек.
10. Увязка измеренных углов
1. Предварительно увязки углов составляется схематический чертеж 

взаимного расположения всех линий, измеренных по правилам, 
предписанным для измерения окружной межи.

2. В каждом из образованных означенными линиями многоуголь- 
ников подсчитывается сумма полученных из измерений внутренних 
углов и сравнивается с теоретическою их суммою, определяемою 
для сомкнутого многоугольника с п сторонами по формуле 
180° (п — 2).

3. Если при обходе окружной межи прокладывались вспомогатель- 
ные линии для связки конечных пунктов ряда коротких линий
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или линий, проложенных в неблагоприятных условиях, то сумма 
внутренних углов подсчитывается для многоугольника, составлен- 
ного из этих вспомогательных линий и остальных линий окружной 
межи.

4. Разность между подсчитанною суммою измеренных углов (2) 
и теоретическою суммою сравнивается в зависимости от условий 
местности с первым или вторым из указанных ранее пределов. 
В случае превышения означенных пределов производится про- 
верка правильности подсчета; если ошибки не окажется, поверяются 
вычисления в журнале измерений, если же и последние окажутся 
верными, производится проверка в натуре до обнаружения ошибки.

5. После подсчета измеренных углов, они округляются до целых 
минут, причем: а) если доли минут менее 0.50, то число целых 
минут оставляется без изменения; б) в случае противоположном, 
число целых минут увеличивается на единицу; в) если доли минут 
составляют ровно 0,50, то число целых минут оставляется без 
изменения или увеличивается на единицу с таким расчетом, чтобы 
это повело к уменьшению угловой невязки в многоугольнике. 
Например вместо 132°17'.25 берется 132°17'; вместо 219°3'.75— 
— 219°4', а вместо 85045'.5 — или 85°45 или 85°46', смотря по 
тому, что уменьшает угловую невязку многоугольника.

6. Исправленные таким образом углы вновь суммируются, и опре- 
деляется окончательная угловая невязка многоугольника.

7. Полученная невязка в углах распределяется между измерен- 
ными углами для приведения суммы таковых углов в соответствие 
с теоретическою суммою углов многоугольников.

8. Для увязки углов сети многоугольников следует выписать 
величины невязок в углах для каждого многоугольника на схематиче- 
ский чертеж и затем, сообразуясь с величиною и знаком невязки, 
вводить в углы поправки с соблюдением следующих правил: а) 
исправление отдельного угла не должно превышать одной минуты; 
б\ исправлению преимущественно подлежат углы при коротких 
линиях; в) вообще увязка углов должна быть выполнена сперва в 
тех внутренних многоугольниках, которые не примыкают к окруж- 
ной меже и имеют малое число вершин; все остальные внутренние, 
не имеющие выходов на окружную межу многоугольники, а также 
многоугольники с выходами на окружную межу, но с малым чис- 
лом вершин увязываются по возможности во вторую очередь; 
последними же увязываются многоугольники, большая часть пери- 
метра которых совпадает с окружною межою и число вершин ко- 
торых значительно; г) если два многоугольника, смежные по ряду 
линий, имеют невязки с одинаковыми знаками, то исправление 
углов между линиями такого рода или совсем не производится, 
если имеется возможность распределить невязки в многоугольниках
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на углы при остальных вершинах, не принадлежащих этому ряду, 
или исправление производится с таким расчетом, чтобы оно умень- 
шало невязку в том из многоугольников, который имеет значительно 
меньшее число вершин, и облегчало увязку следующих многоуголь- 
ников, примыкающих к ним; д) при исправлении углов каждого 
многоугольника должно по схематическому чертежу следить, какие 
изменения это исправление вызовет в величинах первоначальных 
невязок во всех смежных многоугольниках и не поведет ли оно 
к обращению этих невязок в недопустимые; только те исправления 
углов должно считать приемлемыми, которые облегчают увязку 
целого ряда смежных многоугольников и не приводят к таким 
увеличениям первоначальных невязок в следующих многоугольни- 
ках, при которых они обращаются в недопустимые; е) окончательно

исправленные углы не должны 
содержать в себе долей минуты; 
ж) окончательные поправки всех 
углов подписываются красными 
чернилами на схематическом чер- 
теже при соответствующих углах.

9. По уничтожении невязок в 
углах многоугольника, составлен- 
ного из вспомогательных линий и 

  тех линий окружной межи, кото- 
рые вспомогательными линиями 

не связывались, определяется невязка в углах многоугольников, 
образованных из ряда коротких или измеренных в неблагоприятных 
условиях линий окружной межи и вспомогательных линий, связы- 
вающих концы этого рода. Распределение невязок в таких много- 
угольниках производится с соблюдением нижеследующих условий:

а) исправление отдельного угла не должно превышать двух минут;
б) исправлению в первую очередь подлежат углы при коротких 
линиях и в) окончательно исправленные утлы не должны содер- 
жать долей минуты.

Метод узловых точек выяснится из следующих соображений.
Пусть на фиг. 110 имеется схема сети ходов.
Вычисление необходимо начать с разверстания невязки в углах 

как во всем полигоне, так и внутреннем ходе.
Делается это так: пусть точка А — начальная, азимут АК — из- 

вестен от линии АК, по измеренным углам вычисляем азимут 
лшии BL по трем направлениям: AKCBL, AMDPBL и
ARNEOLB. Таким образом для азимута BL получатся три зна- 
чения.

Если невязка в углах была допустимая, то все три полученные 
азимуты отличаются незначительно. Из них нужно получить по

Фиг. 110.
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11*

Здесь х1, x2... y1, у2.. и т. д.— координаты узловой точки из 
разных ходов, а p1, p2..... и т. д. -веса координат, причем

Определив так или иначе веса, определяют окончательно общую 
арифметическую средину.

Этот азимут в дальнейших вычислениях остается неизмененным.
Если между точками А и В ход (АКСВ) вытянут в одном на- 

правлении, то невязку в углах можно разверстывать на углы с 
меньшими сторонами. Для этого хода невязка будет равна разности 
азимута BL (по ходу АКСВ) и среднего азимута BL.

Если ход между точками А и В не вытянут, а имеет точку 
перелома, напр. Е, то азимут линии перелома EN нужно снова 
вычислить по весам от среднего азимута BL и от АК. Получив 
средний азимут EN, невязку распределяют отдельно между АВ и АЕ.

Точно таким же образом производят увязывание координат. 
Вычисляют координаты точки В от точки А всеми тремя путями 
и, получив три значения координат В, по весам определяют их 
среднее значение.

Координаты узловой точки получатся из формул:

Здесь n1, n2 и x. д. — число углов в каждом отдельном ходе.
Получим:

Здесь ω—искомый азимут, ω1, ω2 и т. д.—азимуты избранной ли- 
нии, полученные из различных ходов, p1, p2 и т. д. — веса этих
азимутов. Веса эти исчисляются по формулам

в е с а м  о б щ у ю  а р и ф м е т и ч е с к у ю  с р е д и н у  (формула 14). За веса мож- 
но принять величины обратно пропорциональные числу углов каж- 
дого хода.

Для вычисления азимута линий PL  при узловой точке составим 
формулу:
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(2)
(3)

(4)
Отсюда

где Σβ есть сумма правых углов многоугольника от О до К 
включительно. Число этих углов равно п. Если даны углы левые но 
ходу, то формула имеет вид:

Его можно применять даже в случае простого замкнутого поли- 
гона, взяв за начальную какую-либо точку, а за узловую — самую 
дальнюю от нее точку перелома. Вычисления должно вести от на- 
чальной точки в разные стороны, а не в одну сторону, как это 
принято при небольших работах.

Способ проф. Чеботарева. Пусть мы на фиг. 111 имеем много- 
угольник, в котором все стороны и все углы измерены непосред- 
ственно. Известно, что, зная, напр., азимут ас линии CD, можно 
вычислить азимут ак линии KL по формуле

Фиг. 111.

Здесь [s1] [s2] и т. д. — длины данных ходов. 
Веса обратно пропорциональны длинам ходов.
После этого вычисляются поправки координат промежуточных 

точек, если нет точек перелома, пропорционально длинам линий.
За невязку принимается разность между вычисленной по отдель- 

ному ходу координатой и средним значением ее.
В том случае, когда через весь участок проходят два диагональ- 

ных хода, пересекающихся в одной точке, то эту точку нужно 
признать основной, азимут какой-нибудь линии, исходящей из нее, 
начальным и отсюда нужно производить увязку всей сети по весам.

Описанный способ очень прост и поэтому заслуживает серьезного 
внимания техников.
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гле г есть вес приращений ∆ x и ∆у, а s —длина хода DEFGHK.
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(11)

∆ х и ∆ у — это приращения абсцисс и ординат, соответствующие 
линии DK. Они содержат в себе ощибки сумм приращений абсцисс 
и ординат хода DEFGHK, а потому

(10)

Далее сумма приращений абсцисс и ординат хода DEFOHK 
равна разности абсцисс и ординат точек К и D.

Обозначая сумму приращений абсцисс и ординат хода DEFGHK 
через [∆x] и [∆ у], а разности абсцисс и ординат точек К и D
через ∆ х и ∆ у, получим:

(9)

принимая за единицу точности точность измерения одного угла.
Следовательно при уравновешивании углов многоугольника не- 

сколько углов его можно заменить одним углом между линиями, 
заключающими выделяемые углы, причем этот угол нужно 
считать по точности равносильным и выделяемым углам. 

Согласно формуле (8)

(8)

Вычисленный таким способом угол Y равносилен по точности 
сумме п углов многоугольника, а потому вес р угла Y будет равен

Но из чертежа видно, что если линии CD и KL продолжить 
до пересечения в точке Т, то

<DTK = ak-ae.

С другой стороны, угол DTK между линиями CD и KL (назовем 
его через Y) смежен с углом UTK, а потому

Y = 180° — (ак — ac), (5)

откуда по (3): Y = Σ β — ( n —  1). 180° (6)
или по (4): Y=(n +1) 180° — Σλ. (7)
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Поэтому при уравновешивании приращений абсцисс и ординат 
многоугольника можно сумму приращений любой части этого 
многоугольника заменить приращениями, которые соответствуют 
линии, соединяющей концы заменяемой части, причем эту ли- 
нию нужно считать по точности равносильной длине s заменяе- 
мой части многоугольника.

Согласно формуле (11)
(1 2 )

Предположим теперь, что имеем разомкнутый многоугольник 
(ф :г. 112), который между точками D и К разветвляется на не- 
сколько отдельных ходов (в нашем случае на три хода Ζ1, Ζ2, Ζ3. 
Азимуты линий MA и ON и координаты точек Л и О даны. Тогда

Фиг. 112.

пользуясь каждым из ходов Z1, Z2, Z3 в отдельности, можно по 
формуле (6) или (7) определить величину угла Y между линиями 
CD и KL, а по формуле (8) — вес каждого такого определения. 
Пусть эти значения угла Y будут Y1, Y2, Υ3 с весами p1, p2, р3. 

Применяя формулу общей арифметической средины, получим: ’

(13)

(14)

Здесь P1,2,3  есть вес вероятнейшего значения угла Y1,2,3. Зная 
вес угла Y1,23, мы можем по формуле (9) определить, скольким 
углам многоугольника, вместе взятым, равносилен по точности 
угол Y1, 2, 3, а именно:

(15)
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Таким образом при уравновешивании углов многоугольника с 
разветвлением мы можем временно заменить углы разветвления одним 
углом Y1,2, 3, причем будем знать, скольким простым углам много- 
угольника, вместе взятым, равносилен по точности этот угол Υ1,2,3.

Но после такой замены многоугольник с разветвлением обра- 
щается в многоугольник без разветвления (многоугольник ACTLO). 
Углы этого нового многоугольника будут состоять из угла Y1,2,3, 
углов хода Ζ4 (от Л до С включительно) и углов хода Ζ3 (от L 
до О включительно).

Сравнивая сумму этих углов с теоретической суммой, мы опреде- 
лим невязку в углах многоугольника ACTLO, которую и распреде- 
лим между углами этого многоугольника, принимая во внимание 
вес угла Υ1,2,3. П о с л е  этого углы ходов Ζ4 и Ζ5 будут увязаны, 
а для угла Y1, 2, 3 мы будем знать окончательное его значение. 
С другой стороны, мы знаем значения Y1, Y2, Y3 этого угла, вычис- 
ленные по каждому ходу Z1( Za, Z, отдельно. Разности между 
Y2, Y3 и окончательным значением угла Y1, 2, 3 выразят невязки в 
углах ходов Ζ1, Ζ2, Ζ3, после чего остается эти невязки распре- 
делить каждую между углами соответствующего хода, и тогда 
уравновешивание углов данного многоугольника с разветвлением 
можно считать законченным.

Вычисление азимутов и затем приращений координат произво- 
дится обычным порядком.

Уравновешивание приращений координат производится совершен- 
на по лому же плану, как и уравновешивание углов,—путем замены 
приращений координат разветвления вероятнейшими значениями 
приращений координат, которые соответствуют линии DK.

При этом веса сумм приращений абсцисс и ординат по каждому 
отдельному ходу Z1, Z2, Z3 определяются по формуле (11), как 
величины обратно пропорциональные длинам этих ходов. Длина 
хода, соответствующая линии DK, определится по формуле (12):

(16)

где r1,2,3, есть вес вероятнейшие значений абсцисс и ординат, 
вычисленных для линии DK.

Невязки в приращениях абсцисс и ординат многоугольника ADKO 
распределяются пропорционально по длинам линий, считая линию 
DK равной вычисленной длине S1,2,3. Невязки в приращениях 
координат отдельных ходов разветвления распределяются также 
пропорционально длинам линий этих ходов.

Если в многоугольнике имеется не одно, а несколько разветвле- 
ний (фиг. 113), находящихся одно вне другого, то постепенно 
заменяя каждое разветвление (начиная с внутренних) одним

167
Отсканировано в ГСИ, 2016



МгЛом (при уравновешивании углов) и одной линией (при уравно- 
вешивании приращений координат), всегда можно уравновешива- 
ние многоугольника с разветвлениями свести к уравновешиванию 
многоугольника без разветвлений.

Если разветвления в многоугольнике частью налегают друг на 
друга (фиг. 114), то этот случай при уравновешивании можно 
перенести на предыдущий.

Фиг. 113. Фиг. 114.

Вышеизложенный способ уравновешивания целиком применим 
и к сомкнутому многоугольнику, к частному случаю разомкнутого 
многоугольника. В сомкнутом многоугольнике разветвления обра- 
зуются проложением внутри многоугольника диагональных ходов.

Поэтому на основании предыдущего можно сказать, что если 
диагональные ходы не пересекаются внутри многоугольника, то

уравновешивание в таком случае 
всегда независимо от числа диа- 
гональных ходов. Если же диаго- 
нальные ходы пересекаются внутри 
многоугольника, то при большом 
числе внутренних узловых точек 
ра 'юту уравновешивания следует 
облегчить временным отбрасыва- 
нием некоторых связей.

Веселовский предложил следую- 
щий способ для уравновешивания 
полигонных ходов. Пусть (фиг.115) 
в натуре проложен ход ABCD. 
Координаты точек А и D извест- 
ны. Вследствие неизбежных по- 

Фиг. 115 грешностей в измерении углов и
линий неувязанные приращения 

координат на линии АВ, ВС и CD будут содержать некоторые 
ошибки, поэтому, если по таким приращениям вычислить коорди- 
наты и наложить точки на план, то они не лягут в истинные 
точки В, С, D, а расположатся в В' С' D', и вместо линии AD = S 
на тане получится AD' = σ; пусть
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Если полигонный ход имеет определенную точку перелома, 
изменяющую общее направление хода, то предварительно такой 
ход надо разбить на два, определяя по весам (см. стр. 163) веро- 
ятнейшее значение азимута линии перелома и координат точки

поперечная ошибка,

ошибка длины.

и

Отсюда определяем

и

Затем вычисляются выражения

Величина г  обратно пропорциональна весу азимута и его вели- 
чина зависит от общего числа точек хода ( п —1),  or номера 
азимута по порядку ( r )  и выражается формулой;

Для уравновешивания ошибок теодолитного хода предварительно 
нужно вычислить азимуты по формуле:

суть ошибки длины и ψ = a —а или ψm = Sψ' sin 1'= 0.000291 ψ'S— 
поперечная ошибка. Поправки к вычисленным приращениям ∆Y1, 
∆Y2 и т. д. обозначим через Y1, Y2......, а поправки к ∆Χ1 
∆X2  и т. д.— через W1, W2..... - п р и  этом
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перелома, и в остальном поступают по предыдущему, как с двумя 
ходами.

В тех случаях, когда ψ < 0.0003, ошибку длины можно считать 
пропорциональною длинам сторон, и тогда применяется обычный 
способ разверстания невязки.

На основании этих общих соображений, приложенных к вытяну- 
тому полигону или к полигону с одной точкой перелома, можно 
применить тот же метод и к полигону замкнутому (фиг. 110).

В данном случае следует поступать так: определяют вероятней- 
шее значение азимута BL и координат точки В (см. стр. 164), 
затем по этим данным и по начальному азимуту AК и по коор- 
динатам точки А определяют вероятнейшее значение (по весам) 
азимутов линий перелома СВ и ЕО и координат точек С и E и 
между ними производят уравновешивание по формулам стр. 169.

нужно делать на лучшей бумаге: ватман, слоновая и пр. листами 
(100Х71см) или рулоном в 150 см шириной.

Так как все работы по составлению планов сопровождаются 
надписями и опыт показывает, что плохие надписи совершен- 
но портят работу, понижают ее оценку, то надписи на планах 
рекомендуется делать принятым для всех технических чертежей и 
чрезвычайно легко усваиваемым шрифтом «рондо» или «нормаль- 
ным» и непременно тушью.

Образцами и пособиями при исполнении планов могут служить 
таблицы 6, 7, 8, помещенные в конце книги.

Для письма нормальным шрифтом применяется особое перо — нор- 
мограф (фиг. 115 а). 

Для чертежных работ необходимы: 
1. Линейка и треугольник из твердого дерева. Края их дол- 

жны давать прямые линии. Чтобы убедиться в этом, прочерчивают
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При уравновешивании зам- 
кнутых ходов с попереч- 
ными диагональными ходами 
(фиг. 110) весь вопрос сво- 
дится к определению вероят- 
нейших значений азимута BL 
и координат точки В, что 
уже изложено на стр. 164.

Фиг. 115 а.

11. Отделка плана. Для
черновых планов следует 
брать «александрийскую» бу- 
магу или «шаблонную» в 
рулонах шириною в 100— 
120 см.

Окончательные планы
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по линейке между двумя точками линию; затем линейку пере- 
кладывают так, чтобы один конец занял место другого и опять по 
прежнему краю чертят линию между теми же точками. Если про- 
черченные две линии совпадают, значит край линейки верен.

Треугольник кроме того должен иметь один прямой угол. По- 
верку делают так: у прямой линии при данной точке строят 
одним треугольником угол (правый) между катетами; потом у той 
же линии и точки, переложив треугольник, строят другой (левый) 
угол. Если обе линии совпадут, это значит, что треугольник пря- 
моугольный.

2. Карандаш жесткий и для сбережения его металлический 
колпачок.

3. Карандаш мягкий № 2.
4. Резину жесткую для туши.
5. Резину мягкую для карандаша.
6. Ручки 2 штуки для чертежных перьев и для перьев «рондо».
7. Чертежные перья маленькие, серого цвета.
8. Тупые перья для исполнения надписей круглым шрифтом 

«рондо» №№ 3, 31/2, 4 и 5.
9. Кисть двухстороннюю, вделанную в жесть, на деревянной 

палочке. Лучшие кисти — хорьковые и колонковые.
10. Готовальня нужна небольшая, по фиг. 115 б.
11. Набор акварельных красск в плитках (7 штук):

1. Ж ж е н а я  с и е н н а  (красно-коричневая краска).
2. С е п и я  (коричневая краска).
3. Г у м м и г у т  (желтая, цвет яичного желтка).
4. К а р м и н - э к с т р а  (розовая).
5. Б е р л и н с к а я  (прусская) лазурь (синяя).
6. С у р и к  (яркокрасного, кирпичного цвета, тяжелая).
7. В е р ' д е т е р  (вердитор, — яркого светлозеленого цвета, тя- 

желая).
Кроме этих красок необходимо иметь тушь (Инк) во флаконах 

различной величины.
Для тонких чертежей и надписей тушь из флакона необходимо 

слегка разбавить теплой водой.
Очень удобны составные краски для планов в готовом виде 

(луг, выгон, лес лиственный, сосновый, еловый, дубовый и, мешан- 
ный), особенно при работе вечером, когда получить надлежащий 
составной цвет довольно трудно.

12. Блюдца обыкновенные диаметром до 5 см, не менее 4 штук.
13. Стаканчики (2—3 штуки) с плоским дном, для воды.
14. Перочинный ножик.
15. Кнопки — маленькие гвоздики с широкими шляпками.
16. Полотенце для вытирания посуды и рук.
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Порядок исполнения работ в красках (на бумаге)

1. Сперва вся работа исполняется в карандаше, затем вытяги- 
вается тушью, включая все надписи, и вычищается мягкой резиной 
(для удаления следов карандаша) и жесткой (для удаления следов 
пятен, клякс на полях работы и пр).

2. После этого для лучшей очистки бумаги и для подготовки 
ее к окраске план обливается обильно водой.

После того как бумага высохнет, приступают уже к окраске ее, 
стараясь вначале избегать крыть густо (тяжело). Наоборот, лучше 
сначала крыть легче, а по просушке покрытого повторить еще 
раз или этой же силы краской, если она разведена очень бледно, 
или же разбавить несколько против первого покрытия; последнее

Фиг. 115б.

со стороны исполнителя будет осторожнее. При окраске бумагу 
держать наклонно и краску класть сочно, чтобы она стекала вниз 
легко. Принято окраску планов и чертежей производить средним 
тоном. Исключением могут служить планы крупного масштаба и с 
большой площадью, которые следует закрашивать слабее.

12. Копирование планов. 1. Копирование самое простое со- 
стоит в «скалывании». План накладывается на чистую бумагу и 
иголкой накалываются все характерные точки плана. На чистой 
бумаге получается ряд точек (проколов) по которым сначала ка- 
рандашом, а потом тушью восстанавливается план.

Этим способом очень сильно портится оригинал.
2. Другой простой способ состоит в том, что на оригинальном 

плане строится сетка квадратов или прямоугольников. Такая же 
сетка строится и на чистом листе бумаги. По этой сетке спосо- 
бом ординат составляется копия. Чем больше подробностей на 
плане, тем меньше делают квадраты.

3. Копируя на полотняной или бумажной кальке, нужно ее на-
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ложить на план, укрепить кнопками и прямо 
чертить тушью. На полотняной кальке 
красят с матовой стороны, а чертят на 
блестящей.

4. Для многократного копирования поль- 
зуются литографской калькою и литограф- 
ской тушью. Такая копия переносится 
на камень, и с него печатаются копии.

5. Для копирования светом нужно иметь 
копировальную раму (вроде фотографиче- 
ской) и светочувствительную бумагу.

На хорошем свету копия получается 
быстро и закрепляется промывкой в про- 
стой воде.

Копии получаются синие, черные с бе- 
лыми линиями и белые с черными линиями.

6. Для гектографа приготовляется ани- 
линовыми чернилами оригинал, наклады- 
вается на желатинную массу, смачивается 
губкой.

Для копии белая бумага накладывается 
на гектограф, который тоже смачивается. 
Копии получаются плохие.

7. Много лучше приборы «прогрессо- 
граф» разных размеров, до ватманского 
листа.

Оригинал можно приготовить разными 
специальными чернилами, сухой наклады- 
вается на массу прибора.

Копии могут получаться разноцветные 
и сухие. Краска с прибора стирается хо- 
лодной водой. Фиг. 116.

Фиг. 117.
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8. При копировании графическом полезно применить тройной 
циркуль. Благодаря удобной конструкции этого циркуля по двум 
данным точкам получается третья.

9. Можно указать на копирование фотографическим путем. Не- 
гатив нужно установить параллельно плоскости чертежа. Однако 
вследствие неизбежных искажений копии получаются ненадежные.

13. Пропорциональный циркуль. При составлении уменьшенной 
или увеличенной копии пользуются «пропорциональным» циркулем 
(фиг. 116) или же пантографом (фиг. 117).

14. Пантограф. В пантографе полюс, обводный шпиль и 
карандаш должны лежать в одной вертикальной плоскости. Для 
этого при данном отношении копии к оригиналу, напр. 1/5, ста' 
вят линейку АВ на деление 1/5, также карандашом Z ставят по 
линейке АВ на деление, обозначенное 1/5.

Переменив места шпиля и карандаша, можно получать увели- 
ченные копии.

Работать пантографом нужно не быстро, разместив его и бумагу 
на ровном столе. Перед пантографированием нужно выверить ин- 
струмент, для чего строится квадрат, и переводится пантографом; 
должен получиться точный квадрат, иначе будет обнаружена не- 
устойчивость прибора.

8. Вычисление площадей

1. Геометрические способы. Помимо вычислений площадей по 
координатам можно вычислить их геометрическими способами; раз- 
бивая многоугольник на трапеции и треугольники (фиг. 118) или 
превращая его в равновеликий треугольник (фиг. 119).

В треугольниках измеряем основания и высоты (два основания 
и две высоты).

Для каждого треугольника берем среднее из двух полученных 
произведений половины основания па высоту.

Высоты и основания берутся с плана циркулем по масштабу.
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Оба результата не должны отличаться больше чем на часть
их средней величины.

Остаток до живого урочища вычисляется по трапециям, в кото- 
рых из измерения ι звестны высоты и основания.

Многоугольник 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (фиг. 119) превращается в 
равновеликий ему тр—к АВС помощью параллельных линий. 

Площадь этого треугольника вычисляется на общих основаниях. 
Ошибку таких геометрических вычислений можно приравнять

всей площади.
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2. Вычисление площадей из измерения в натуре. Площадь тре-
угольника выражается формулами:

где т. e. половине периметра; a ,  b и  с  — стороны,

а А ,  В ,  С  — углы и h  — высота,
Если измерены только две стороны и 

угол между ними, то

Фиг. 118. Фиг. 119.

где b  и с —измеренные стороны и а —угол между ними.
Эту формулу можно логарифмировать, или просто перемножить, 

взяв sin а по таблице натуральных тригонометрических величин, 
приложенной в конце книги, или же можно воспользоваться таблицами 
приращений так: по sin α и по с находим приращение (∆у),
на линию с  и множим на

Напр.:
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Здесь а и b — параллельные стороны, с и d — непараллельные, 
р — полупериметр, h — высота.

3. Планиметры. Употребительнейшие планиметры — Амслера (фиг. 
120) и Коради с постоянным (фиг. 121) и переменным (фиг. 122) 
рычагам .

Измерение площадей планиметром можно делать, ставя плюс 
его внутри или вне участка.

Установив плюс, следует убедиться, что при обводе планиметр 
все время будет иметь устойчивое положение и что обводный 
шпиль сможет пройти через все точки обводимого контура.

Перед обводом обводный шпиль ставится в какую-нибудь опре- 
деленную точку контура, и на счетчике планиметра делается отсчет.

Отсчет нужно делать так: сначала замечают по горизонтальному 
кружку те цифры, между которыми стоит индекс; берут меньшую 
(тысячи делений планиметра), затем по вертикальному (обводному) 
колесу замечают меньшую цифру до нуля верньера и число 
штрихов до нуля (сотни и десятки делений планиметра), а потом 
отсчитывают по верньеру единицы делений. Напр. 6458 (фиг. 123).

После обвода при полюсе вне участка по ходу часовой стрелки

Площадь трапеции:

Если а больше 90° и меньше 180°, то

Если иметь четырехугольник, в котором измерены все стороны 
и углы между ними, то его удобно диагоналями разбить на два 
треугольника и площади их вычислить указанным способом. Дру- 
гой парой треугольников можно произвести поверку.

Измерив в четырехугольнике две диагонали и угол между ними, 
тоже по таблицам можно вычислить площадь по формуле;

можно и по другой стороне
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получают больший отсчет, напр. 7761. Разность 1303 есть пло- 
щадь участка в делениях планиметра. Если отсчет получится 
меньше первого, то к нему придают 10000 столько раз, сколько 
нуль горизонтального круга прошел мимо индекса.

Если плюс поставлен внутри того же участка, то второй отсчет 
будет меньше первого. Напр. первый отсчет 16253, а второй 
2521; к этому числу придают постоянное планиметра, напр., 15035, 
и, вычтя первый отсчет, снова получают 1303,

Фиг. 121.

Фиг. 122.

При обводе шпилем следят, когда нуль горизонтального круга 
проходит индекс, и тогда нужно, если деления уменьшаются, при- 
дать 10000 к первому отсчету, а если увеличиваются, то ко второму.

Полученное число превращают в гектары и кв. метры, зная 
напр., что один гектар соответствует 20 делениям планиметра.

12 Орлов П.М. 177

Фиг. 120.
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здесь р — старая ценз деления, R— длина прежняя ее рычага и 
Rl — новая длина,

иена одного деления выразится не круглым числом, то полезно 
его изменить, для чего у планиметров с передвижным рычагом, 
увеличивая полюсный рычаг, можно увеличить цену деления и на 
оборот. Новая цена деления планиметра р1 получится по формуле

же планиметра будет соответствовать Если

Вычислять площади следует до окраски планов, хорошо рас- 
тянув бумагу на горизонтальной плоскости. Каждую площадь нужно 
обводить не менее двух раз, переставляя полюс. Результаты не 
должны отличаться более 1/200 доли их арифметической средины.

Напр., 1303-1309 = - 6; 6/1306 < 1/200.
В результате берется среднее или 1306.
Если площадь велика, то ее измеряют, ставя полюс внутри или 

разбив ее искусственно на несколько частей.
4. Поверка плани- 

метра. Плоскость об- 
водного колеса должна 
быть перпендикуляр- 
на к обводному рычагу. 
Несоблюдение этого 
условия обнаружится 
измерением о д н о й  и 
той же площади из 
различных точек и при- 
том так, чтобы обвод- 

Фиг. 123. ный рычаг один раз был
влево от полюсного, а 

другой раз — вправо. Если будут получаться результаты грубо 
различные (разности > 1/200), то рычаг следует изогнуть, если есть 
соответствующее приспособление, в ту или другую сторону так, 
чтобы условие выполнилось.

5. Определение цены деления. Для различных масштабов цена 
деления планиметра различна.

Чертят правильный квадрат и обводят его несколько раз плани- 
метром. Пусть площадь квадрата в масштабе 100 м в см равна 
250000 кв. м, а по планиметру получили 20825 деления; разделив 
250000 на 20825, увидим, что одно деление планиметра соответ- 
ствует 120 кв. м. Для масштаба 50 м в см одно деление этого

178
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Площадь

Средняя ошибка одного 
обвода

Простой
Амслера Висячий

Линей- 
ный 

Коради

6.5 га 1: 75 1 : 625 1 : 625
13.0 » 1: 148 1: 1111 1: 1000
36.0 » 1: 355 1 : 2500 1 : 2000
65.0 » 1 : 682 1: 4167 1: 3333

130.0 » 1 : 1274 1: 7143 1 : 5128
200.0 » -- - 1: 9375 1 : 8000

Однако эти ошибки нужно увеличить ошибкою от обвода, ко- 
торую можно приравнять по абсолютной величине произведению 
точности масштаба (в сотенном масштабе—0,25 л) на периметр 
участка. Эта ошибка самая главная, и влияние ее очень велико.

Благодаря этому сильно понижается точность планиметра.
Предельная ошибка в три раза больше табличной плюс ошибка

12* 179

Перед работой необходимо этим путем определить цену деления 
Вместо построения квадрата можно пользоваться контрольной 

линейкой, зная длину которой, легко описать планиметром круг и. 
определить ее площадь в кв. м и в делениях планиметра по таб- 
лице № 23.

При вычислении площадей малых участков необходимо умень- 
шить цену деления планиметра, уменьшая рычаг настолько, чтобы
цена деления была меньше доли участка. Полезно маленькие

участки наносить в крупном масштабе с таким расчетом чтобы
цена деления планиметра была меньше всей площади.

6. Определение постоянного числа. Постоянное число определя- 
ется так.

Обводят участок планиметром при полюсе вне участка и полу- 
чают разность второго и первого отсчета, напр. 1303. Затем ста- 
вят полюс внутри участка и снова получают разность второго и 
первого отсчета (не забывать следить за 0), напр. —13732; если 
теперь из первого результата вычтем второй, то получим 1303— 
— (— 13732) = 1303+ 13732 = 15035 или постоянное число.

7. Точность планиметра. Ошибка в площади, вычисленной 
планиметром, зависит от ошибки в цене одного деления, от ошибки 
в числе делений (разность отсчета) и от ошибки обвода.

От первых двух причин при масштабе 100 м в 1 см получаются 
относительные ошибки:
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от обвода. Разность между двумя обводами можно допустить в два 
раза больше.

Если в участке измерялись планиметрами отдельные угодья, а 
затем вся площадь, то разница суммы площадей угодий и всего 
участка не должна превышать 1 : 200 доли средней площади участка. 
Берут средний результат, а площади угодий изменяются пропор- 
ционально их величинам так, чтобы в сумме и они давали среднюю 
площадь.

Если общая площадь вычислена по координатам, а площади 
угодий планиметром, то несогласия между площадью по коорди- 
натам и суммою площадей угодий раскладываются на площади 
угодий пропорционально их размерам.

Чтобы планиметром получить хорошие результаты, нужно соблю- 
дать следующие условия.

1. Планиметр содержать в чистоте, в закрытом футляре.
2. Во время работы бережно обращаться с инструментом.
3. Перед работой обязательно проверить его, определить ц ну 

деления и постоянное число.
4. Во время работы план, планиметр и обводящую руку распо- 

ложить так, чтобы обвод совершался удобно.
5. Обвод производить очень внимательно, медленно, памятуя, 

что ошибка от обвода сравнительно велика.
6. Каждое определение площади производить дважды, меняя все 

отсчеты.
7. Первоначальный отсчет не устанавливать искусственно на пол, 

а брать по прибору, какой получится.
8. Все вычисления и отсчеты записывать систематически, рядами, 

в полном порядке.
8. Палетка. Палеткой называется прозрачная пластинка из стекла, 

целлулоида или бумаги, на которой нанесены правильные деления, 
например квадраты или прямоугольники.

Площадь такого деления в данном масштабе известна. Палетку 
можно приготовить самому из кальки.

Если такую палетку положить на план и прикнопить, то сразу ста- 
нет видно, сколько целых делений ее помещается в плане. Отрезки 
плана можно определить по более мелким делениям палетки или 
по измерениям их циркулем (фиг. 123а).
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Точность таких вычислений приблизительно равна всей пло-
щади.

9. Деление площадей
Деление площадей может быть разнообразно. Самый простой 

случай тот, когда земля считается равноценной и данный участок 
нужно разделить на несколько частей определенней площади. Во-Отсканировано в ГСИ, 2016



прос здесь сводится к отысканию раздельных линий 1. Примерное на- 
правление таких раздельных линий обычно намечается сообразно с 
теми или иными хозяйственными соображениями. Главную роль 
здесь играют водосборы, водопои, реки, прогоны и усадебные ме- 
ста. Раздельные линии должны быть так расположены, чтобы все 
эти хозяйственные затруднения были благополучно разрешены. 
В дальнейшем остается, придерживаясь примерных границ, назначить 
линии на бумаге, вычисляя площади графически или планиметром. 
Если условия работы не требуют большой точности, с плана вы- 
числяются направления и длины раздельных линий, и по этим дан- 
ным линии устанавливаются на месте. Если при проведении проект- 
ных линий не получилось на месте не- 
допустимых разниц с данными плана, 
то работа считается выполненною пра- 
вильно. Если же требуется работу вы- 
полнить точно, то проектные линии пе- 
реносятся с плана на место, вновь про- 
меряются совместно с углами. По полу- 
ченным новым данным снова вычисляют 
площади и, только убедившись в их 
правильности, окончательно устанавли- 
вают раздельные линии. Обыкновенно 
стремятся к образованию прямоугольных 
участков.

Каждое деление сопровождается вы- 
числениями и соображением геометри- 
ческих фигур. Для этих вычислений не 
может быть дано общих правил, поэтому мы ограничимся отдель- 
ными примерами. Если вся площадь вычислялась графически, то и 
деление производится также графически.

1. Нужно ванный участок (фиг. 124) разделить на две части 
линией, параллельной АВ, так, чтобы в верхней части оказалась 1/3 
всей площади, а в нижней — 2/3.

Зная общую площадь, проводят примерно линию KL и вычисляют 
площадь KDEL. Если площадь оказалась меньше, например, на 
3000 кв. м, то раздельную линию передвигают до MN, определяя

Так поступают до тех пор, пока не получат искомого резуль- 
тата в пределах точности масштаба.

2. Из точки А провести линию так, чтобы она делила площадь

1 Ввиду сложности настоящего вопроса здесь указаны только общие 
приемы проектирования.
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Фиг. 123а.

Л из деления
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Определить координаты точки Р, в которой пересекается с Ри Рс 
линия, параллельная данной линии Рp Pq и проведенная через 
точку Рb (фиг. 127).

Формулы те же, что и выше, только

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Зная координаты концов двух линий, определить координаты точки 
их пересечения (черт. 126).

Составляются выражения:

Фиг. 124. Фиг. 125. Фиг. 126.

Размеры линий берутся из измерений в натуре или по масштабу. 
3. При вычислении площадей по координатам деление произ- 

водится более точно, хотя и медленнее.
Для таких вычислений часто приходится узнавать некоторые 

частные случаи.

дится из пропорции

участка ABCDFGH (фиг. 125) в заданном отношения. Проводят 
линию AD. Вычисляют площадь ABCD и ADF. Пусть площадь 
ABCD менее искомой на площадь Q.

Площадь ADQ = P. Следовательно ADE = Q. Линия DF нахо-
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Определить координаты точки Р, через которую проходит ли- 
ния Рb Р перпендикулярно линии Рв Рв (фиг. 128J.

Формулы те же, что и к фиг. 126, только

Определить координаты точки Р, зная координаты Ра, Рb, дли- 
ну линии S и отрезки Sa и Sb (фиг. 129).

Фиг. 127. Фиг. 128. Фиг. 129.

Если из данного треугольника 1, 2, 3 площадью L нужно
отделить часть, равную линией, параллельной основанию 2—3,
то координаты концов раздельной линии Р и К определяются по 
формулам (фиг. 130):

Если треугольник 1, 2, 3 нужно разделить не на две части, а 
больше, то сначала отделяют по этим формулам одну часть, потом 
другую, третью и т. д.

Из данной точки на стороне треугольника провести линию,
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делящую площадь данного треугольника в отношении 1 : т. Опре- 
деляют координаты данной точки по фиг. 128 и затем определяют 
координаты конца раздельной линии по примеру фиг. 125. 

При делении большой площади на более мелкие клетки можно 
пользоваться как графическим способом вычисления площадей, так 
и координатным. Главное внимание должно быть направлено на 
удачное расположение участков и проездов, если таковые необхо- 
димы. Размеры и расположение участков зависят от разнообразных 
местных условий. Направление дорог (проездов) выбирается в за- 
висимости от топографии местности. Ширина дорог обычно опреде- 
ляется соответственными инструкциями, постановлениями и пр.

При нарезке из данной известной площади (фиг. 131) определен- 
ною числа клеток определенных размеров нельзя проектирование

начинать от одной стороны, например от точки А и вести его в 
одну сторону к точке В.

Ввиду неизбежных при таком проектировании накопляющихся 
погрешностей нужно ждать в последних клетках около точки В 
больших несогласий в площадях и в линиях по сравнению с нату- 
рой. Вместо этого при всяком проtктироdании можно выбрать за- 
ранее такую линию АДВ (одну или две), которая рассекала бы 
данный участок на два, заклюxающие каждый в отдельности оп- 
ределенное количества клеток с определенною общею площадью. 
Эти участки в свою очередь еще раз можно разделить на два 
линией Г ДБ.

В полученных четырех участках производится дальнейшее проек- 
тирование мелких участков и т. д.

Этим приемом ошибки не накопляются в одну сторону, а рав- 
номерно распределяются по всей площfди.

Спрямление границ. Иногда приходится существующую лома- 
ную границу (фиг. 132) заменять более прямой с таким расчетом, 
чтобы площади соседних участков (I и II), примыкающих к из- 
меняемой границе АаbcdВ, остались без изменения,

Фиг. 130. Фиг. 131.
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На фиг. 132а показан чертеж расположения колхоза с при- 
легающей землей, разбитой для обработки на участки.

окончательно раздельную линию. Если замену нужно произвести 
не одной линией, а двумя, то сначала выбирают подходящее по- 
ложение для точки поворота Е, а затем определяют другую линию 
ЕО описанным приемом. 

При вычислениях по координатам замену нужно вести так: про- 
водят вдоль выпрямляемой границы с вершины А на вершину В 
линию и вычисляют площади верхнюю АМВ и нижнюю ANB. Узнают, 
например, что верхняя площадь больше площади I участка на вели- 
чину d. Тогда искомое BD узнают из равенства:

Фиг. 132. Фиг. 132а.

При неточных работах этот вопрос решается так: проводят 
прямую линию АС из начальной точки ломаной границы так, чтобы 
она прошла по общему направлению ломаной границы и чтобы в 
то же время суммы отрезков и прирезков были на глаз равны. 
Проводя .такую прямую, вычисляют графически или планиметром 
отрезки и прирезки. Если оказалось, что прирезков больше, чем 
отрезков, то линию поворачивают около ее начальной точки А 
так, чтобы конец ее пере
местился на величину h, рав
ную двойному частному от 
деления излишка в площади 
на длину делящей линии АС.

Полученная таким обра
зом линия AD будет очень 
близка к положению истин
ной делящей. Вычисление 
снова повторяют и находят
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10. Прямоугольные сферические координаты Зольднера

    Изображение на плоскости точек земной поверхности по их ко- 
ординатам наталкивается на большие практические затруднения при 
перенесении этих точек с сферы или со сфероида на плоскость.

Сложность формул сферических и сфероидических и существен- 
ное их отличие от формул плоских координат служили всегда боль- 
шим препятствием при увязке плановых и картографических работ. 
Каждый геодезист должен проделать сложные вычисления, чтобы 
напр. связать географические координаты опорных пунктов три- 
гонометрической сети с плоскими координатами планов, которые 
оставляются в районе распространения тригонометрической сети.

В этом отношении дело очень уп- 
рощается с введением особой системы 
координат под названием «прямо- 
угольные сферические координаты. 
Зольднера», имевшей широкое при- 
менение в Германии еще с 1809 г.

Эта система координат может рас- 
пространяться удовлетворительно на 
сравнительно небольшие площади 
съемок: по двести километров к югу 
и северу от начала координат и ки- 
лометров по 100 к западу и востоку 
от того же начала, т. е. на площадь 
около 80 000 кв. км. В средине этой 
площади намечается начало коорди- 
нат. В таких пределах, при перене- 
сении сферических координат при 

помощи цилиндрической проекции Зольднера на плоскость, рас- 
хождения в размерах линий и углов будут незначительны, в пре- 
делах известной точности, и поэтому связь между основными опор- 
ными точками и пунктами съемочных ходов будет проста.

Прежде всего для данной зоны применения системы прямоуголь- 
ных сферических координат Зольднера необходимо сохранить усло- 
вие конформности изображения земного сфероида на шаре-сфере. 
Для соблюдения этого следует ограничить полосу сферы между 
параллелями размерами, указанными выше, и затем нужно для 
сферы взять средний радиус кривизны r, вычисленный из элементов 
эллипсоида Бесселя для широты точки начала избранной системы 
координат, по готовой таблице. На такой сфере NQSQ (фиг. 133) 
по географическим координатам находится положение начальной, ос- 
новной точки О. Через эту точку О проводится дуга меридиана 
NOS, по которой в дальнейшем будут считаться абсциссы. Если

186  '

Фиг. 133.
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В то же время прямой и обратный дирекциональные углы не 
равны между собой, так как это углы на сфере с различными дли- 
нами образующих дуг.

Разность дирекциональных углов а — a1= ε называется сбли- 
жением ординат, и величина ее зависит от радиуса кривизны 
сферы и от размеров площади ВА, так как ε есть сферический 
избыток четыреxугольника А1В1 ВА.

Ординаты к востоку от основного меридиана NOS считаются 
положительными, а к западу — отрицательными; абсциссы к северу 
от точки О считаются положительными и к югу — отрицательными.

Формулы для решения прямой задачи

Как и в плоских координатах, при вычислении сферических прямо- 
угольных координат приходится пользоваться основными формулами:

х'= х ±∆ y         или у'=у±∆у

и кроме того для вычисления обратного дирекционального угла: 

а' = а — ∆а или β = a ± 180°—∆а.

на сфере дается точка А, то для получения ее прямоугольных 
сферических координат нужно через нее провести плоскость пер- 
пендикулярно к плоскости меридиана точки О, и на шаре получится 
дуга большого круга QAA1Q. Отрезок дуги AA1 =у называется 
сферической ординатой, а отрезок дуги меридиана OA1=x назы- 
вается сферической абсциссой. Точно так же для точки В получатся 
сферические координаты ВВ1 = у и OB1 = х. Для обозначения 
направлений линий на сфере, в частности для определения напра- 
вления линии АВ, через точки А и В проводятся плоскости, парал- 
лельные плоскости меридиана точки О и образующие на сфере дуги 
малых кругов АР и BР1. Дуга АР с линией АВ составляет угол 
РАВ, который называется прямым направляющим или дирекционалъ- 
ным углом, а дуга PB дает угол a1, или обратный дирекциональный, 
или а1 = β —180°.

Дирекциональный угол а не есть азимут а линии АВ, так как 
дуга АР не дуга меридиана.

Разность а — α = δ равна углу сближения меридианов, величина 
которого вычисляется по формулам:
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то для вычисления дирекционального угла можно пользоваться
формулой:

Формулы для решения обратной задачи.
Если обозначить

ных мер в угловые
Здесь что нужно ввести для перевода линей-

Если обозначить S s i n α  =  v  и S cos а  =  и ,  то

Для сферы приращения координат будут зависеть, как и на 
плоскости, от длины линии S и от величины косинуса и синуса на- 
правляющего угла; кроме того при вычислении на сфере нужно 
ввести поправки за кривизну земли, по величине среднего радиуса 
кривизны.

Таким образом приращения координат и поправка к дирекцио- 
нальному углу вычисляются из формул:
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и для определения длины линии:

Обратный дирекциональный угол, по разности которого с пря- 
мым можно узнать сближение ординат, вычисляется по фор- 
муле

Здесь по прежнему

Формулы для вычисления по географическим координатам коор- 
динат Зoльднера (фиг. 134).

Дано: φ0 — широта начального пункта О,

λ — разность долгот,
  φ1 — широта точки B1

где р = 206265", p1— радиус кривизны меридиана
при φm.

где р2 — радиус кривизны первого вертикала для ши-
роты φ1,

r—средний радиус кривизны при широте φ0.
lg  ν2= 0.001086 — постоянное число. Требуется найти х и у. 
Формулы:

или

Сближение меридианов

или
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Здесь t = tgφ и t1 = tg φ1.
Проекция Зольднeра, Для нанесения на бумагу точек местности 

с вычисленными координатами Зольднера необходимо на бумаге 
предварительно нанести сетку параллелей и меридианов по проекции 
Зольднера.

Для этой проекции нужно вообразить, что к земному шару 
проведен касательный цилиндр по меридиану основной точки съемки; 
на этот цилиндр проектируются параллели и плоскости кругов 
ординат РА, РХВ и т. д., положение которых через равные проме- 
жутки, напр. 5 км, предварительно вычислены; цилиндр разворачи- 
вается в плоскость, и на ней получается сетка квадратов (абсцисс 
и ординат). По этой сетке и наносятся как опорные точки по коор- 
динатам Зольднера, так и остальные съемочные пункты. Если съемка 
ведется и карта составляется на местность, ограниченную указан- 
ными уже размерами (400 X 200 км), то при таком изображении 
земной поверхности на плоскости между действительными размерами 
и величинами на карте будут только вполне допустимые малые 
расхождения.

11. Пример вычисления прямоугольных сферических 
координат Зольднера (прямая задача)

или

или

По координатаv Зольднера найти графичtские координаты.
Даны x, у ,  а  найти φ, λ и γ.
Формулы:
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где R—ср. радиус кривизны зоны Зольднера.на величину

Для перехода от прямоуг. сферич. координат Зольднера к коор- 
динатам Гаусса-Крюгера с совпадением начального меридиана следует 
абсциссу х оставить без изменения, а ордината у увеличивается

Вычисляется пункт В. Николаевка

Дается пункт А
Ключевин

Отсканировано в ГСИ, 2016



12. Аэрофотосъемка

В настоящее время можно уже говорить о практическом приме- 
нении фотографии в съемочном деле.

Аэрофотосъемка производится с самолетов на фотографических 
пленках или пластинках помощью особых фотоаппаратов.

Сущность всей аэрофотосъемки заключается в том, что съемоч- 
ный самолет поднимается на некоторую определенную высоту над 
снимаемой местностью и затем начинает летать в таком порядке, 
чтобы снимками покрылась вся местность.

На самолетах устанавливаются специальные аэрофотоаппараты 
(см. фиг. 134).

На этой фигуре представлен аппарат фирмы Цейсс, с фокусным 
расстоянием 18 см, размер снимка 13 X 18, вся фильма содержит 
460 снимков.

193

П р и м е ч а н и е .  В пунктах 22, 31 и 38 уb принимается равным уb.
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Если в момент съемки ось фотоаппарата была вертикальна, то 
на снимке получится горизонтальное изображение местности.

Если во время съемки самолет будет иметь одну и ту же высоту, 
то все снимки дадут изображение в одном и том же уменьшении
(масштабе).

Масштаб каждого снимка получается от деления фокусного рас- 
стояния объектива на высоту, и для каждого масштаба (высоты) бу- 
дет своя площадь покрытия одним снимком.

Фиг. 131

Для аппарата Цейсса (фиг. 134) с фокусным расстоянием в 18 см 
имеем следующую таблицу (стр. 194).

Итак для этого аппарата в масштабе 1:10 000 снимки получаются 
с высоты 1800 м, и каждый снимок покрывает 234 га.

Однако на краях каждого снимка всегда получаются большие 
искажения в масштабе и в контурах, поэтому нужно пользоваться 
в дальнейшем только среднею частью снимков.

Затвор аппарата действует автоматически, и снимки получаются 
через определенные промежутки времени.

13 Орлов П.М. 193
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Высота съемки 900 м 1800 м 2700 м    3600 м

Масштаб численный 1 :5000 1:1000Э 1 :15000 1 :20000

Масштаб линейный 
м в см.................... 50 100 150 200

Площадь покрытия 
снимком 13X18 
в кв. км . . . .

0.59 2.34 5.26 9.36

Площадь в га . . . 59 234 526 9.36

Для того чтобы во время съемки не получилось пропусков и 
чтобы не пользоваться краями снимка, необходимо аппарат уста-

Фиг. 135.
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новить так, чтобы каждый снимок перекрывал предыдущий про- 
центов на 10 в продольном направлении и на 30% в поперечном.

Весь аппарат с зарядом пленки весит около 100 кг.
На фиг. 135 виден снимок летом Тимирязевский с.-х. академии, 

вблизи г. Москвы.
На фиг. 136—та же местность, но снятая зимой.
Однако снимок с аэроплана не есть план, которым можно 

сразу же пользоваться для точных измерений.

 Фиг. 136.

Каждый аэрофотоснимок может отличаться масштабом от другого 
смежного снимка, так как самолет может изменить свою высоту и 
затем каждый снимок может дать не горизонтальную проекцию 
местности, а наклонную.

Чтобы переделать фотоснимок в план, нужно исправить его за 
наклон к горизонту и привести к заданному масштабу; такая ра- 
бота над фотоснимком называется трансформированием.

Чтобы каждый снимок привести к определенному масштабу, нужно 
иметь на нем две намеченные точки с известным между ними рас-
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стоянием; чтобы поправить снимок «а наклон, нужна иметь четыре 
точки, взаимно связанные съемкой на земле.

Такие вспомогательные для трансформации точки имеют назва- 
ние опорных, и их можно устанавливать до аэрофотосъемки или 
после аэрофотосъемки.

Чтобы опорные точки вышли на снимке, следует их обозначить 
на месте приметными знаками, или опознавательными знаками или 
выбрать на месте после съемки.

Все опорные точки должны быть связаны наземной геодезиче- 
ской съемкой так, чтобы их можно было нанести на бумагу в тре- 
буемом масштабе съемки.

Трансформирование практически сводится к тому, что для каж- 
дого снимка составляется чертеж опорных пунктов в данном мас- 
штабе и этот чертеж помещается на экране, а самый снимок по- 
мещается в проекционный фонарь и просвечивается на экран; 
значит на экране будет видна схема опорных точек и снимок, 
на котором будут видны точки, соответствующие опорным.

Далее нужно эти точки совместить, для чего экран и фонарь 
надлежащим образом передвигаются.

Когда точки снимка будут совмещены с опорными точками, на 
экран кладется светочувствительная бумага и производится снимок. 
Этот снимок будет отличаться от первоначального аэрофотоснимка 
тем, что он будет в известном масштабе и в горизонтальном по- 
ложении.

Такой снимок называется трансформированным. Если все транс- 
формированные снимки сложить рядом, отрезать лишнее, склеить, 
то получится фотоплан снятой местности.

Далее можно составить с фотоплана обыкновенный план, для 
чего пользуются обычно пантографом, обводя его шпилем все 
контуры фотоплана.

По фотоплану на пантографированном плане нужно обозначить 
содержание контуров (ситуацию).

Такая работа называется дешифрированием фотоплана.
При дешифрировании требуется большой навык в распознавании 

того, что дает фотография.
При дешифрировании познается громадное преимущество аэро- 

фотосъемки перед другими видами съемок по количеству и ка- 
честву деталей.

По точности аэрофотосъемка должна быть приравнена к мен- 
зульной съемке.

Стоимость аэросъемки зависит от района съемки, удаленности 
его от базы самолетов, времени года и других условий и колеблется 
в широких размерах.
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Всю стоимость примерно можно разложить на части:

1. Геодезическая подготовка................................20%
2. Аэрофотосъемка............................................... 17%
3. Летная часть..................................................... 30%
4- Трансформирование........................................... 8%
5. Окончательные фотоработы...........................25%

И т о г о .  . . . 100%

Аэрофотосъемка во многом зависит от погоды, но при удаче в 
один полет может быть сделано до 400 снимков.

Аэросъемка базируется на геодезической подготовке местности.

13. ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке местности для аэрофотосъемки

О б щ и е  п о л о ж е н и я

1. Для подготовки местности в первую очередь выясняется весь 
уже имеющийся плановой картографический материал на эту мест- 
ность. Одновременно собираются все данные по тригонометрическим 
сетям, астрономическим пунктам и о марках и реперах всех видов 
нивелирования.

2. По собранному материалу составляется общая схематическая 
карта снимаемого района в масштабе 1 : 100000 с нанесением на нее 
сетки общегосударственных планшетов заданного масштаба, всех 
тригонометрических, астрономических, нивелирных и других опре- 
деленных точек.

3. На полях карты выписывается цифрами и вычерчивается в 
масштабе площадь покрытия одним снимком, указывается высота 
съемки, фокусное расстояние объектива, а также разность высот, 
которою можно пренебречь при трансформировании.

4. Дополнительно к карте составляется перечень разысканного 
и использованного планового и картографического материала, с 
указанием источника, из которых они выбраны.

5. Для полевых работ по подготовке местности заранее заготов- 
ляются полевые журналы, образцовые чертежи опознавательных 
знаков и т. д.

6. Перед отправлением на работы начальник партии составляет 
план предстоящих работ, вырабатывает штат партии, составляет 
список необходимых инструментов и следит за тщательностью их 
упаковки, рассчитывая на самые плохие дороги.

7. Ежемесячно начальник партии дает точные сведения о произ- 
веденных работах.
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Р е к о г н о с ц и р о в к а  м е с т н о с т и

8. Окончательный план подготовительных работ для аэросъемки 
возможно составить только после надлежаще исполненной рекогнос- 
цировки.

9. При рекогносцировке выясняется план геодезической подго- 
товки в связи с предстоящими чертежами и трансформационными 
работами.

10. Для этого местность осматривается, определяется ее общий 
характер по ситуации и рельефу, а также соображаются все по- 
дробности устройства опознавательных знаков (материал, местопо- 
ложение, рабочие руки и пр.).

11. Все заметки заносятся в особый журнал рекогносцировки.
12. По материалам рекогносцировки вырабатывается подробный 

план составления геодезической основы для предстоящей аэросъемки 
(сюда входят съемочные и нивелирные работы и устройство оло- 
знаков).

П о л е в ы е  г е о д е з и ч е с к и е  р а б о т ы

13. Полевые геодезические работы своею целью имеют установ- 
ление такой геодезической основы, по которой возможно было бы 
производить трансформирование отдельных снимков и связывание 
их в общий фотоплан.

14. Вся основа должна располагаться на снимаемой местности 
равномерно и должна содержать достаточное количество опорных 
пунктов.

15. Опорными пунктами называются такие пункты на земле, 
взаимное геодезическое положение которых определяется наземной 
съемкой.

16. Опорными пунктами могут служить пункты тригонометричес- 
кой, полигонометрической сетей и других видов точной съемки.

17. Количество опорных пунктов зависит от масштаба съемки и 
на может быть менее 2—3 на планшет общегосударственной рас- 
графки.

18. Устройство и связывание съемкой опорных пунктов может 
предшествовать аэросъемке.

19. Для получения опорных пунктов на фотоснимке эти пункты 
должны обозначаться опознавательными знаками.

20. Опознавательные знаки изготовляются с таким расчетом, 
чтобы они ясно выходили на снимках, и следовательно на снимках 
должны иметь в ширину 0,2 мм, а в длину — 0,4 мм.

21. Цвет знака должен быть контрастным с окружающей мест- 
ностью и преимущественно белый.

22. Опознавательные знаки должны так устраиваться, чтобы по
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их положению можно было определить положение опорного 
пункта.

23. Опознан должен устраиваться на открытой площадке и так, 
чтобы его не закрывала тень от деревьев.

24. Опознан может иметь вид кре:та, буквы п или т и других 
простых фигур и сделан из неглубоких выемок в земле, засыпан- 
ных известью, или сложен из белых бревен и т. д.

25. Каждый опорный пункт и опознан должны быть занумеро- 
ваны, точно зарисованы и подробно описаны в полевом журнале 
с указанием размеров и способов изготовления; в полевом журнале 
кроме этого следует перспективно зарисовать прилегающую мест- 
ность и указать направление на выдающиеся точки с примерным 
расстоянием до них.

26. Способы съемки, связывающей опорные пункты, выясняются 
начальником партии в зависимости от условий работы и характера 
местности.

27. К новой съемке следует прибегать лишь тогда, когда старая 
основа недостаточна или заведомо неверна.

28. Определение рельефа производится при помощи анероидов, 
и состоит в определении высот характерных точек, влияющих на 
трансформирование.

29. Для окончательного трансформирования каждого фотоснимка 
необходимо обеспечить его четырьмя точками, для чего после про- 
изводства аэрофотосъемки и получения контактных снимков на каж- 
дом из них отмечаются четыре характерные опорные ситуационные 
точки, и эти опорные точки связываются между собой дополни- 
тельной съемкой на местности.

П о л е в а я  о б р а б о т к а  а э р о с н и м к о в
30. После производства аэросъемки отпечатываются контактные 

снимки, по ним составляется монтаж, и выясняются пропуски в 
аэросъемке.

31. Каждая фильма опознается по снятой местности, и на ней на- 
носятся опорные пункты и опорные (ситуационные) точки.

32. Путь фильмы и расположение каждого снимка схематически 
наносится на карту 1: 100000.

33. На контактных снимках отмечаются опорные (ситуационные) 
точки и пункты, проводятся контуры ситуации, и дешифрируется 
содержание снимка.

О т ч е т н ы е  р а б о т ы .
34. По окончании полевых работ составляются письменные отчеты 

и изготовляются чертежи.
35. Письменные отчеты должны содержать подробное описание
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Например при Н=  3.000м, Δr = 0,2мм  и f = 100мм,  h = 6,0м.
41. Главная точка снимка лежит в точке пересечения диагоналей 

снимка (по индексам).
Если на этой главной точке на снимке провести пучок направле- 

ний на контурные, ясно получившиеся точки, на опорные или на
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Произведенных работ, условий их выполнения, технические точности 
и стоимость работ.

36. Чертежи состоят из сборной карты и окончательных план- 
шетов.

37. На сборной карте наносятся все опорные пункты, а также и 
отметки реперов.

38. На планшетах наносятся все данные, полученные из измере- 
ния в натуре.

С о с т а в л е н и е  ф о т о п л а н а

39. На снимке можно выбрать среднюю часть, в которой иска- 
жения не будут превышать заранее установленных линейных раз- 
меров в пределах некоторого круга радиуса.

Величина радиуса r зависит от фокусного расстояния объектива t  
(в сантиметрах), от Δr — допускаемого линейного искажения (в 
метрах масштаба), от среднего превышения местности h  (в мет- 
рах) и от среднего угла наклона а  оптической оси, что и выражается 
формулой:

Обратно, зная r, f, Δr и а,  можно заранее установить величину 
среднего превышения снимаемой местности h,  более которой нельзя 
допускать при выборе r и ∆r для трансформирования.

Именно

Например при f = 2 0 с м ,  ∆r = 2м,  h  — 10, а  = 3° получим, 
что 2,5 см.

40. Чем больше высота Н,  с которой производится съемка, тем 
меньше искажения получаются при данном расстоянии f определяемой 
точки от главной точки снимка и при данном превышении h  этих 
точек. Чтобы искажения S  не превышали определенных линейных 
размеров, следует не допускать использования снимков, на которых 
превышения более величины h,  определяемой по формуле:
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опознавательные точки, то, имея уже на планшетах геодезическую 
основу по способу Болотова, можно определить положение главной 
точки, а от нее исправляются длины направлений для исключения 
искажений за высоту по формулам

и по полученным таким образом точкам ведется в дальнейшем 
трансформирование,

14. Определение рельефа по аэрофотоснимкам

Чрезвычайно возросшие требования к аэрофотосъемке со стороны 
различных учреждений заставляют искать различные и надежные 
методы для получения рельефа по аэрофотоснимкам. 

      Комбинированная съемка. Этот способ получения рельефа со- 
стоит в том, что по аэрофотоснимкам составляются фотоплан- 
шеты в требуемом масштабе; каждый из таких планшетов посту- 
пает на мензулу, при помощи которой кипрегелем определяются 
в натуре углы наклона по разным направлениям рельефа; рас- 
стояния берутся с фотопланшета циркулем или по масштабной 
линейке, вычисляются превышения, отметки, и в поле же прово- 
дятся горизонтали.

Стереометрическая обработка аэрофотосъемки по методу Брока.
В Америке в Филадельфии Брок и Веймут выработали особые при- 
емы для получения рельефных планов по аэрофотоснимкам. Этот 
метод в настоящее время зарекомендовал себя как достаточно бы- 
стрый и точный; он получил распространение в Северной Америке, 
применялся во Франции для съемки разрушенных войной местно- 
стей и т. д. Способ Брока отличается от известных немецких сте- 
реографических способов главным образом тем, что по Броку сте- 
реоскопический эффект не используется исключительно для авто- 
матических определений, а для полуавтоматической обработки. Для 
сохранения масштаба по методу Брока в начале съемки, в конце 
ее, а также через известные расстояния по линии полета проме- 
ряются на земле базисы, а для получения рельефа необходимо на 
снимках иметь достаточное количество точек с известными высо- 
тами, причем каждый последующий снимок перекрывает предыду- 
щий на 55—65°/0 в продольном направлении, а соседние маршру- 
ты перекрывают друг друга на 25°/0. Съемка производится аппа- 
ратом с объективами разных фокусных расстояний от 16 до 22 см и 
более на пластинках размерами 16,5 X 21,5 см.

После съемки негативы увеличиваются вдвое, и с них тоже на

201
Отсканировано в ГСИ, 2016



стеклянных пластинках печатаются позитивы, на которых и про- 
изводятся дальнейшие работы.

Брок отказался от мысли определить наклон пластинки или 
камеры во время полета при помощи уровня или жироскопа, в

свою очередь подверженных 
влиянию полета, и остано- 
вился на методе вычисления 
углов наклона съемки по тем 
данным, которые имеются на 
самой пластинке. По полу- 
ченным углам наклона пла- 
стинка трансформируется (пе- 
реснимается), и получается 
горизонтальное изображение 
местности, приведенное к оп- 
ределенному масштабу по 
парам.

Для трансформирования 
применяются трансформато- 
ры, которые состоят из объ- 
ектива и двух так сопряжен- 
ных плоскостей для негатива 
и для снимка, что при пе- 
редвижении первой плоско- 
сти на известный угол дру- 
гая плоскость поворачивается 
на такой угол, чтобы при 
данных фокусных расстоя- 
ниях получалась горизон- 
тальная проекция.

После этого по позити- 
вам определяются высоты, и 
проводятся горизонтали так, 
как они получатся не в пря- 
мой (ортогональной) проек- 
ции, а в конической проек- 
ции, что конечно вызывает 

 постепенное изменение мас-
 Фиг. 137 а-б. штаба по всей пластинке.

Вследствие этого необходи- 
мо вводить поправки в положение горизонталей из-за измене- 
ния масштаба, и окончательно получаются изображение ситуации 
и рельеф местности в принятом масштабе.
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15. Стереопланиграф Цейсса и стереавтограф Вильда

Комбинированный способ обработки аэрофотоснимков неудовлет- 
ворителен по своей медлительности, а поэтому сделан ряд попыток 
сконструировать приборы для стерескопической и автоматической 
обработки фотоснимков. На фиг. 137 а-б показан стереопланиграф 
Цейсса, на котором постепенно вычерчивается карта, или план, по 
мере наблюдения каждой пары перекрывающих друг друга аэро- 
фотонегативов.

Для суждения о возможных достижениях в области получения 
рельефа на фиг. 137 в показаны знаменитые египетские пирамиды 
и район их расположения в горизонталях, полученных при помощи 
стереоавтографа Вильда.

16. Стереофотограмметрия

Этот способ фотосъемки заключается в съемке местности с земли 
на две пластинки с двух разных точек, под различными углами 
пластинок к линии, соединяющей стоянки фототеодолитов (станции; 
фиг. 137 г).

На каждом таком снимке должны выходить оси координат — го- 
ризонтальная линия и вертикальная. Направление этих линий обо- 
значено на снимке не все, а только остриями или зубцами.

Эти линии и размеры фокусного расстояния камеры называются 
элементами внутреннего ориентирования.

Длина базиса I1 ΙΙ1, углы между базисом и осями объектива 
при концах базиса Р( и Р, и высота горизонта называются эле- 
ментами внешнего ориентирования.

Фиг. 137 г показывает, что плоскость I1 II1 горизонтальна. Точ- 
ка P1—снимаемая точка на некоторой высоте h, а точка Р0 — е е  
горизонтальная проекция.

На левом снимке P1 займет положение Р1
1 а на правом — Р1

2.
Углы а1 и а2 — горизонтальные углы между осью объектива и 

данными направлениями, а углы высот β1 и β4 равны между собой, 
если базис горизонтален, и представляют углы наклона на точку Р 
с концов базиса.

Оси координат носят название главной горизонтали и главной 
вертикали; точка их пересечения — главная точка снимка.

Из фиг. 137 г видно, что угол между направлением на любую 
точку, спроектированную на главную горизонталь с главным лучом, 
например ал определится из соотношения: 
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Величина х— абсцисса — берется со снимка, а величина f — 
постоянная для инструмента.

Угол наклона для определения высоты постепенно выразится 
через решение двух прямоугольных треугольников формулой:

Те же углы можно получить графически построением в масштабе 
начала одного треугольника, а затем другого.

Составление плана сводится к построению целого ряда точек с 
оазиса по углам засечками. Для этого на бумаге откладывается 
базис в нужном масштабе, проводятся под измеренными углами 
главные лучи, откладывается фокусное расстояние, проводятся 
перпендикуляры в конце фокусного расстояния, и на них отклады- 
ваются абсциссы попарно на обоих снимках. Полученные точки 
соединяются с точками станций, и в пересечении получаются иско- 
мые точки.

В настоящее время этот способ составления плана заменя- 
ется другими способами, основанными на измерении параллакса 
зрения.

Наше зрение обладает стереоскопичностью, так как предмет 
рассматривается сразу двумя глазами с разных сторон.

Фиг. 137 г.
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Благодаря стереоскопичности зрения получается представление о 
рельефности (пластичности) предмета и о расстоянии до него.

Когда оба глаза смотрят на бесконечно далекую точку, то обе 
оси глаз становятся параллельными.

По мере приближения предмета к глазам оси глаз выходят из 
параллельного положения, пересекаются в наблюдаемой точке и 
образуют параллактический угол.

Чем ближе точка к наблюдателю, тем больше параллактический 
угол и, наоборот, чем больше этот угол, тем ближе кажется на- 
блюдаемая точка.

Отсюда вытекает следствие: по параллактическому углу можно 
узнавать расстояние, или отстояние.

Это следствие положено в основу стереофотограмметрии: два 
параллельных снимка с концов некоторого базиса определяют для 
многих точек параллактические углы, по которым можно определить 
расстояния.

На фиг. 137 д показаны в схеме (в плане) два фототеодолита, 
установленных на концах базиса В так, что главные лучи обеих 
камер строго параллельны.

Общая точка местности Q0 им обеих пластинках окажется в 
разных местах: на левом аппарате в точке и на правом — в 
точке q2. Из чертежа видно, что X1 больше Х2, и их разница 
X1—Х2 = Р1 называется линейным параллаксом а.

Этот параллакс может быть измерен и определен по двум сним- 
кам от центральных осей координат каждого негатива.

Фиг. 137д.
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Величины q, х, у определяются по снимкам.
Чтобы вычислить все эти три координаты, надо знать длину ба- 

зиса между снимками, что определяется во время работ, затем

Наконец величина V или высота точки над левым объективом 
определится из формулы:

Фиг. 137 е.

базис, Р1 — параллакс, f —главное фокусное расстояние объектива; 
таким образом расстояние до точки Q0 можно вычислить.

Расстояние (уклонение) точки от левого объектива X — абсцисса, 
которая определяется из другой пары треугольников, как

Из треугольников видно, что Здесь В —или
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Фиг. 137 з.

Фиг. 137ж
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фокусное расстояние. Все это заранее определяется и отпечаты- 
вается на каждом снимке.

На фиг. 137 е покапана фотография с левого конца базиса (А), 
а на фиг. 137 ж—с правого (В) одной и той же местности. Распо- 
ложение различных точек по отношению к осям, отпечатавшимся 
на снимке, различно на обоих снимках.

Фототеодолитную съемку можно и следует применять кроме 
самостоятельного назначения как подготовку для аэрофотосъемки 
в горных районах. 

Для того чтобы вычислить все три координаты для точек мест- 
ности от левого объектива фототеодолита, надо на негативах из- 
мерить разность абсцисс и ординат с левого негатива.

Фирма Цейсса изготовила очень удобные и очень точные при- 
боры для определения параллакса и координат х и у под назва- 
нием «стереокомпаратор»(фиг. 137 в).

Этот прибор очень точен и вместе с тем очень прост по своей 
идее: на столе прибора устанавливаются оба негатива P1 и P2 
съемки, точно координированные; затем оба негатива сразу рассмат- 
риваются в стереоокуляры О1 и О2 (сверху), и дли общих точек 
определяется параллакс винтом Z, величины х и у, а по ним произ- 
водится вычисление: z — горизонтальное расстояние по направлению 
главной оси левого объектива, х—уклонение в горизонте от ле- 
вого объектива и у — высота над левым объективом На фиг. 137 и 
показан стереокомпаратор-автомат, при помощи которого на план- 
шете (слева) автоматически вычерчивается план, или карта, в го- 
ризонталях (стреоавтограф).

Ниже приводится образец схемы вычислений из практики изыска- 
ний в Туркестане.

Р. Верх. Кокомерен.
Бааис X.

 Серия
Пластинка:

Длина базиса В = 17,43 м.                                                                № 11, 12
Главное фокусное расстояние объектива фототеодолита 

F = 188,58 мм.

Отметка центра объектива левого фототеодолита H0 = 747,26 м.

Нули шкал
x0 = 110 мм.

y0 = 50 мм.

Фотоинструменты и применение фотосъемки. Чтобы стереофо- 
тосъемка дала правильные результаты, должно быть выполнено

14 Орлов П.М. 209Отсканировано в ГСИ, 2016
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строго основное условие: оба снимка должны быть параллельны 
друг другу.

Это условие зависит от устройства камер, кассе, в которые 
вкладываются негативы, от шлифовки стекла негативов, от точности 
всего теодолита и т. д. Всех этих качеств возможно достигнуть 
только в превосходно изготовленных инструментах, правильно и 
прочно установленных на фабриках.

Фиг. 137 к.

Конечно фототеодолиты, как и все геодезические инструменты, 
могут быть и должны быть проверены и исследованы.

Лучшими инструментами по фотосъемке в настоящее время счита- 
ются инструменты фирмы Цейсса в. Германии в г. Иене. Они имеют 
вид теодолитов с фотокамерой. На фиг. 137 к покатан полевой 
набор инструментов, необходимых для фотосъемки: теодолит, камера, 
дальномерная горизонтальная рейка.

14* 211
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Стереофотограмметрическая наземная съемка 
А. Г е о д е з и ч е с к и е  р а б о т ы

1. Перед выездом на работы фотограмметрист собирает весь 
картографический и нивелирный материал на подлежащую съемке 
местность и составляет календарный план работ вместе со сметой.

2. Следует особенно внимательно собрать и упаковать все инст-
рументы, полевое и лабораторное оборудование примерно по спи- 
ску в приложении. 

3. Состав фотограмметрического отряда исчисляется так: началь- 
ник отряда — геодезист для плановой и нивелирной привязки, у 
него записатор, фотограмметрист и его помощник — полевой лабо- 
рант, другой лаборант — для обработки полевого материала, десят- 
ник и двое рабочих.

4. По прибытии на место начальник отряда вместе с фотограм- 
метристом должен произвести общую рекогносцировку местности 
для выяснения существующей геодезической основы, для составле- 
ния проекта новой или дополнительной и для выбора фотостанций. 
Результаты рекогносцировки схематически наносятся на карту круп- 
ного масштаба.

5. Если в районе работ существует триангуляция 1-го, 2-го, 3-го 
классов с достаточным количеством основных пунктов, то следует 
произвести сгущение ее до 4-го и 5-го классов со сторонами 
в 2—3 км с тем, чтобы с этих пунктов прямой засечкой можно 
было определить фотостанции или, обратно, по ним определяться; 
на фотостанциях на 100 кв. км нужно иметь основных пунктов: для 
масштаба 1:10000—6—8 пунктов и для масштаба 1: 25 000—3—6 
пунктов.

6. Чем крупнее масштаб съемки, тем сложнее подготовка, тем 
чаще фотостанции. Все намеченные тригонометрические пункты 
закрепляются обычными знаками (деревянными столбами с вехами). 
Для больших расстояний (3—5 км) ставятся трех- или четырехгран- 
ные пирамиды на тригонометрических пунктах.

7. В высотном отношении следует установить связь с марками 
или реперами предшествующих нивелировок абсолютным уровнем 
при помощи геометрического плана геодезического нивелирования.

8. Если по местным условиям не представляется возможности 
привязать фотосъемку к триангуляции, то фотостанция связыва- 
ются полигонным теодолитным и нивелирным ходами, причем ниве- 
лирование идет по башмакам, а'полигон—30-минутным теодолитом и 
лентой с определением истинного азимута в начале и конце хода.

9. В местах, изолированных от общегосударственной нивелиро- 
вки, устанавливаются реперы, и их нивелирование относится к усло- 
вному уровню. Отсканировано в ГСИ, 2016



10. Стоимость 1 кв. км сплошной съемки и необходимое время 
для работ видны из примерной таблицы. Стоимость дается без нак- 
ладных расходов, а обработка подразумевается на стереокомпараторе; 
категория местности III—средняя.

Масштаб
Число
стан-
ций

Число рабочих 
дней

Стоимость  
в рублях Всего 

в рубляхПолевой
отряд

Каме-
ральная
группа

Полевая
работа

Каме-
ральная
работа

1:1 000 2 10 25 1 000 1300 2 300
1:2000 1 4 12 400 560 960
1:5 000 0.3 2 6 200 300 500
1:10 000 0.2 1 3 100 120 220
1:25000 0.1 0.5 1.5 50 65 115

Накладные расходы следует исчислять до 60%·
11. Между различными частями работ расходы примерно рас- 

пределяются следующим образом (в процентах)

1. Общее руководство........................................  4
2. Геодезическая основа....................................14
3. Полевые фотоработы.................................... 34
4. Стереокомпаратор......................................... 28
5. Вычерчивание................................................ 20

12. Для проверки правильности установки фотокамеры и для 
надежной увязки соседних снимков следует обеспечивать фотосъемку 
контрольными пунктами, которые должны быть геодезически 
определены с тригонометрических пунктов или с фотостанций и 
должны получиться на фотоснимках.

13. Контрольные точки желательно располагать так, чтобы они 
вышли на двух соседних снимках через один, и они обозначаются 
маркировочными знаками по прилагаемым образцам (фиг. 137 л).
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14. Размеры всего знака и его раскрашенных в черный и белый 
цвета частей должны быть таковы, чтобы знак и его части отчет- 
ливо вышли на фотоснимке, что зависит от расстояний, как это 
видно из таблицы.

Расстояние 
в метрах

Размер знака 
и раскраски 

в сантиметрах
Угловая мера

200 5 1/4000 или 50"
400 10 1/4000 — 50"
600 20 1 /3000 — 1'10"
800 40 1/2000 — 1' 40"

1 000 50 1 '2000 — 1 '40"
2 000 100 1/2000 — 1'40"
3 000 150 1/2000 — 1 '40"
4 000 250 1/1700 — 2'00"
5 000 300 1/1700 - 2'00"

15. Общее количество контрольных точек не должно превышать 
на 1 кв. км  при масштабах:

1: 1 000 ...........................................30
1:2000..............................................15
1 :5 000 .............................................4
1:10 000 ...........................................1
1:25000 ...........................................  0.3

16. Вместо маркировочных знаков, устанавливаемых перед съем-
кой, можно в натуре выбрать, пометив в журнале, имеющиеся 
уже предметы в виде башен, крыш зданий, отдельные деревья, 
телеграфные и километровые столбы и пр. 

17. Во время второй рекогносцировки окончательно устанавли- 
ваются места фотостанций и способы их плановой и высотной  
привязки, после чего можно приступить к фотосъемке.

18. Количество фотостанций зависит от масштаба съемки и от 
сложности рельефа. Чем крупнее масштаб съемки и чем сложнее, 
разнообразнее рельеф, тем большее количество станций необхо- 
димо. Примерно можно считать, что при сплошной съемке станции 
должны отстоять друг от друга на две трети того протяжения, 
которое нужно заснять с одной станции в поперечном направлении.

19. Наиболее выгодным положением для станции следует счи- 
тать место несколько более высокое, чем вся снимаемая полоса 
земли, и тогда одним снимком покрывается большая площадь и  
не будет мертвых пространств (не видных по снимку).
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20. Слишком изрезанная местность, особенно узкие и длинные 
лощины неудобны для фотосъемки, а поэтому здесь следует в 
качестве дополнительных работ поставить мензульную или тахиме- 
трическую съемку.

21. При съемке ущелий и пойм рек следует помимо поперечных 
снимков делать и продольные так, чтобы на них выходили марки- 
рованные знаками предшествующие и последующие станции, что 
очень важно для увязки снимков.

22. На каждой станции для съемки назначаются левая и правая 
точки, которые связываются базисом; направление базиса выбира- 
ется параллельно снимаемой местности, чтобы снимки по перпенди- 
кулярному к базису направлению были по отношению к снимаемой 
местности прямыми.

23. Базис выбирается на сравнительно ровной местности, жела- 
тельно горизонтальной или с углом наклона не более 15°.

24. Длина базиса В зависит от точности съемки и от среднего 
расстояния до снимаемой местности (отстояния).

Следует помнить, что точки, лежащие от базиса ближе пятикрат- 
ной длины базиса, имеют такой большой параллакс, что не полу- 
чаются на стереокомпараторе.

25. Для расчета точности съемки и длины базиса следует поль- 
зоваться формулами со следующими обозначениями: X, Y, Z — 
пространственные координаты, отнесенные к угловой точке объек- 
тива фотокамеры, поставленной на левом конце базиса, причем X 
считается перпендикулярно к оптической оси в горизонтальной 
плоскости, Y—перпендикулярно к оптической оси в вертикальной 
плоскости (высота) и Z по оптической оси — отстояние; через 
X1, Y1, Χ2, Y2— координаты определяемой точки на левой и пра- 
вой пластинках; параллакс обозначим через а, фокусное расстояние 
объектива фотокамеры—через f, длину базиса — через В, угол 
скоса — через φ, угол конвергенции γ (схождение оптических осей).

26. Стереоскопические снимки с двух концов базиса могут быть 
    трех видов:

прямые — перпендикулярно к базису,
косые — под определенным углом к базису в 35° или в 31°30' 

(угол φ),
конвергентные — под различным углом (γ).
27. Для всех трех случаев отстояние Ζ вычисляется различно, 

а X и Y однообразно в зависимости от Z, именно:

а) для нормального случая прямого снимка (φ = 0, γ = 0)
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Учитывая точность работ и отстояние ближайшей точки, можно 
написать:

писать, что для f=200 мм базис должен быть:

что при ΔΖ/Ζ с 1/1000, т. е. при точности определения отстоя- 
ния в 1:1000 при точности а = 0,01 мм, и f=200 мм базис 
должен быть не менее 1 : 2 0  отстояния. Таким образом можно на-

откуда величина базиса определяется по формуле:

Ошибка в отстоянии

пластинки 1 3 x 1 8  см, при Z = 2 000 м, ΔΖ = 2 м, ΔΧmax = 
= ± 0.4ΔΖ и ∆Yтах = ±0,3 ΔΖ, что дает ΔΧ = ± 0,8 м и ΔΥ = 
= ±0,6 м.

Далее находим, что относительные ошибки в координатах, базисе, 
фокусном расстоянии и параллаксе равны, так как:

при f= 2 0 0  и при размерахи

28. Дифференцирование формул § 27 по переменному Z дает 
ошибки в X и У в зависимости от ошибки в Z:

где f—переменное фокусное расстояние: знак плюс (+) берется 
при скосе влево и знак минус (—) при скосе вправо; 

в) при конвергенции:

б) для скоса (φ = 350 = 31°30') отстояние Ζ вычисляется по 
формуле:

получается:
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29. Фотограмметрист после выбора базиса и закрепления его 
кольями в натуре устанавливает в одной точке теодолит, а в дру- 
гой центрирует штатив с целиком и определяет все три коорди- 
наты левого конца базиса и азимут его направления, ориентируясь 
на известные точки.

30. После этого вместо целика на конце базиса выставляется 
рейка, и по ней производится тангенциальным винтом (фиг. 137 н) 
измерение базиса: рейка приводится в горизонтальнее положение 
по уровню, а при помощи коллиматора, который наводится на 
другой конец базиса, приводится в перпендикулярное к базису 
положение.

31. При укладке инструмента в ящик тангенциальный винт вы- 
ключается оборотами винта А слева, а при работе — включается, 
штрих на барабане устанавливается на индекс, а весь винт и 
его индекс устанавливаются в среднее рабочее положение на 20-е 
деление горизонтальной шкалы R, и в таком состоянии весь ин- 
струмент направляется на середину рейки (центр кружка).

32. Измерение базиса по рейке состоит в поучении разности 
отсчетов но тангенциальному винту при наведении креста нитей 
трубы поочередно на один и на другой конец рейки, обозначен- 
ной штрихами или углами. Наведение делается (после установки 
на середину рейки) слева направо,—сначала на три штриха левого 
конца, а потом на три штриха правого; затем этот прием повто- 
ряется справа налево по всем шести штрихам. Отсчеты делаются 
так: против вертикальной нити тангенциального винта по горизон- 
тальной шкале делается запись двух цифр (цифра и штрих), а 
затем списываются цифра и штрих с головки барабана, получается 
четырехзначное число в делениях головки барабана, пятая цифра 
после запятой берется на глаз между штрихами барабана до ин- 
декса, потом на разность отсчетов п делится постоянный коэффи- 
циент дальномера 20 000, и получается длина базиса в метрах и 
его десятых. Для базиса до 100 м берется рейка в 1 м, а для 
базиса до 300 м — рейка в 3 л.

Здесь число К=20 000 есть отношение длины линии (рычага) 
от центра инструмента до точки касания тангенциального винта 
(примерно 80 мм) к длине наименьшего деления барабана микро- 
метра, выраженного в долях штриха горизонтальной шкалы (при- 
мерно 0,004 мм). Полный оборот головки барабана заключает 100 
делений и соответствует одному штриху шкалы.
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Перед работами коэффициенты проверяются пробными измере- 
ниями линий по ленте.

Длина базиса D получается из формулы поэтому при

трехметрозой рейке нужно на разность отсчетов делить 60 000.
Все шесть разностей отсчетов должны мало отличаться друг от 

друга, а каждая пара симметричных отсчетов должна давать сумму,
равную 4 000.

33. Теодолит комплекта фото- 
теодолита Цейсса СЗВ имеет 
данные: увеличение трубы—30 раз, 
увеличение микроскопа — 36 раз, 
отверстие объектива—35 мм, лимб 
разделен на полуграды (800), и 
отсчет по шкале микроскопа мож- 
но делать до 0,01, т. е. до 1 или 
30° в градусной мере.

34. Тангенциальным винтом, ко- 
торый работает как микрометрен- 
ный винт алидады теодолита, мож- 
но измерять небольшие углы (от 0 
до 8,5), пользуясь ценой наимень- 
шего деления головки барабана 
(около 10,5) и оценивая их до 
одной десятой на глаз, т. е. до 
1-градусной секунды.

35. После определения коорди- 
нат левой точки базиса, измере- 
ния его длины и азимута нужно 
приступить к фотосъемке при по- 
мощи фотокамеры (фиг. 137 м).

36. При установке фотокамеры, 
предварительно проверенной, сле- 
дует строго следить за ее ориен-

Фиг. 137 м. тировкой, за уровнями, так как
иначе возможны грубые промахи. 

Практически разрешаются такие уклонения (допуски) от теорети- 
ческих требований:

а) конвергенция от непараллельности осей обеих камер—10" и 
от скоса пластинки к визирной оси до 1';

б) ошибка в угле скоса не более 5';
в) наклон оптической оси от горизонта не более 20" и наклон 

пластинки к этой оси не более 1'. 5;
г) крен по оси X — в пластинки—не более 30",
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Все эти уклонения можно определить, если на снимке получится 
изображение не менее трех контрольных точек.

37. Так как базисы длиннее 300 м определяются сразу при
помощи тангенциального винта не с достаточною точностью, а 
между тем иногда необходимо установить большой базис, то сле- 
дует поступать так: намечается большой базис требуемой длины, 
и примерно перпендикулярно к нему в одном из концов берется 
малый базис (раз в 5—10 меньше), который и измеряется при по- 
мощи дальномерной рейки; далее изме- 
ряются углы с концов малого базиса 
на дальний конец большого базиса, и 
с этого конца измеряется тангенциаль- 
ным винтом угол на концы малого ба- 
зиса. 

38. При сложной съемке можно и 
следует около одной основной съемоч- 
ной станции выкинуть несколько бази-

Фиг. 137 н. Фиг. 137 о.

 сов под различными углами, и можно пользоваться одним базисом, 
 делая на нем три пары снимков (один — прямой и два — со ско- 
 сами) в одну сторону и еще три пары — в другую поворотом 
 камеры ровно на 180—200°.

30. Перед съемкой фотокамера устанавливается или строго пеρ- 
 пендикулярно к линии базиса для прямого снимка (Л и В) или 
 со скосом влево (AL и BL) или вправо (Л7? и BR). Угол скоса 
 равен 35° или 31° 30.

40. Для точной установки фотокамера (фиг. 137 о) имеет кол- 
 лиматор в виде добавочной трубы К, расположенной параллельно

визирной трубе и поверх ее.
41. Коллимационные плоскости обеих этих труб должны совпа- 

дать с оптическою осью объектива, что поверяется особым
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прибором, привинчиваемым на рамку фотокамеры. Визирование 
через окуляр прибора в открытый объектив камеры должно сов- 
падать с визированием в обе верхние трубы. Уклонение волоска 
верхней трубы исправляется перемещением нитей маленьким клю- 
чиком.

42. Чтобы сделать установку для прямого или косого снимка, 
следует сначала произвести установку труб по указателю (А, AL,  
AR и т. д.), затем вся камера поворачивается, пока визирная труба  
не будет наведена на другой конец базиса, где на штативе уста- 
новлен целик. Затем делается точная установка нитей коллиматора 
(верхней трубы), и снова проверяется поворот всей камеры микро- 
метренным винтом, если будут подправлены уровни.

43. Перед экспозицией вся установка ориентировки и уровней 
обязательно проверяется.

В. Производство фотографических работ с фототеодо- 
литом Цейсса СЗВ.

I. Краткое описание фотографической камеры фототеодолита 
Цейсса СЗВ и работа с ним

1. Фотографическая камера предназначена для пластинки фор- 
мата 13X18 см и для уменьшения общего веса прибора сделана 
из легкого металла; она закрепляется на треноге при помощи за- 
жимного винта К. Быстрое и медленное движение камеры вокруг 
вертикальной оси совершается соответственно при помощи микро- 
метренных винтов К и

2. В отличие от других камер фотографическая камера фото- 
теодолита Цейсса СЗВ снабжена тремя объективами, средний из 
которых расположен так, чтобы его оптическая ось проходила че- 
рез центр фотопластинки, первый объектив расположен на 35 мм  
выше среднего, а второй — на 35 мм ниже его; все три объектива 
расположены на вертикальной прямой, параллельной плоскости 
пластинки.

3. Указанная конструкция объективной доски фотографической 
камеры представляет известные преимущества в смысле облегчения  
веса камеры. 

4. Объективы типа «Ортопратор» с фокусным расстоянием около 
190 мм и светосилой 1:25. «Ортопратор» — сложный объектив 
симметричной конструкции, состоящий из десяти линз (две группы, 
каждая из которых состоит из пяти смежных линз). «Ортопратор» 
почти совершенно свободен от искажений, которые на краях пла-  
станки не превосходят нескольких микронов.

Все три объектива подобраны по возможности с одинаковым  
фокусом и закреплены на объективной доске так, чтобы изобра-
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жения от них были расхоложены б одной плоскости (в плоскости 
матового стекла или пластинки).

5. Центральный объектив охватывает угол в вертикальной плос- 
кости в 46°; при употреблении одного из крайних объективов 
угол, охватываемый им в вертикальной плоскости, равен 25°. Из 
трех объективов пользуются тем, который дает наиболее выгодное 
использование пластинки.

6. Затворы приводятся в действие жестким спуском Dr. установ- 
кой кнопки Y на то или иное положение приводится в действие 
по желанию любой из затворов.

Затвор остается открытым во все время нажатия спуска Dr, в 
случае необходимости длительной экспозиции необходимо повернуть 
в сторону штифт Н, после чего возможно прекратить нажатие 
спуска. Для окончания экспозиции штифт Н приводится в первона- 
чальное положение.

7. На задней раме камеры имеются две метки, соответствующие 
главной вертикальной линии пластинки, и три пары меток, соответ- 
ствующих горизонтальным линиям трех объективов, при этом каж- 
дому объективу соответствует своя пара меток.

8. У правого края прокладной рамы внутри камеры имеется 
вращающийся барабан со сквозными цифрами, соответствующими по- 
рядковым номерам снимков (от 1 до 99); с левой стороны рамы 
внутри камеры имеется такой же барабан со сквозными буквами, 
соответствующими тому или иному случаю съемки, а именно А, 
АР, AL — соответствует съемке в левой точке стояния при нормаль- 
ном положении оптической оси (Л), уклоненной вправо (АР) и 
отклоненной влево (AL). B,BF,BL — то же самое, но по отноше- 
нию к правой точке стояния.

9. Для вкладывания кассеты с пластинкой в фотокамеру задняя 
рама отодвигается в направлении от объективной части при помощи 
поворота двух барашков, расположенных справа и слева у нижней 
части задней рамы; при одновременном вращении правого барашка 
против часовой стрелки, а левого по часовой стрелке, рама отодви- 
гается; при вращении барашков в обратную сторону рамка продви- 
гается к корпусу камеры. Кассета с пластинкой вкладывается на 
свое место при отодвинутой раме, после этого задвижка вынимается 
на 4/5, и рама придвигается на свое место, при этом пластинка 
при помощи кассетных пружин досылается до положения, строго 
соответствующего главному фокусному расстоянию объектива.

10. Порядок работы с камерой следующий:
а) после установки камеры на правой или левой точке стояния 

левый барабан устанавливается так, чтобы на пластинке были за- 
фиксированы буквы, соответствующие положению точки стояния к 
направлению съемки (см. § 8);
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б) правый барабан устанавливается в соответствии с номером 
вкладываемой кассеты;

в) кнопка устанавливается для действия того объектива, который 
для данного снимка может быть наилучшим образом использован;

г) помощью винтов K1 и М1 камера поворачивается в необхо- 
димом направлении;

д) кассетная рама отодвигается, вынимается матовое стекло, кас- 
сета закладывается на свое место, и шторка вынимается;

е) кассетная рама продвигается к корпусу камеры;
ж) производится определение экспозиции;
з) производится съемка.

Примечание. Ранее перечисленных выше операций произ- 
водятся установка штатива, постановка на него аппарата, по- 
верка горизонтальности аппарата и тому подобные действия, 
определенные требованиями геодезии.

11. Во время работы следует вести журнал фотографической 
съемки, в котором по той или иной форме записываются всякого 
рода данные, эскизы и прочие сведения, могущие впоследствии об- 
легчить кабинетные работы. Обычно записываются месяц и число 
съемки, номер и название стоянки, барометрическое наблюдение, 
состояние погоды, поставленный объектив, главное направление 
снимка, горизонтальные и вертикальные углы по лимбам, отметки, 
эскизы и пр.

Указанные сведения помещаются на левой стороне журнала, на 
правой же странице помещается число сделанных на данной стоянке 
снимков с обозначениями на особой схеме расположения сигналов 
и контрольных пунктов, а также продолжительность экспозиции и 
светофильтр.

 II. Об определении экспозиции к съемке

12. При производстве фотографирования следует стремиться к 
возможно более правильному определению экспозиции с целью 
облегчения получения для каждой пары снимков негативов, одина- 
ковых по плотности и контрастности.

13. При определении экспозиции следует пользоваться каким-либо 
из наиболее точных экспонометров. Хорошие результаты дает хи- 
мический экспонометр Недзвецкого; менее удобны экспонометры 
Винна и Ваткинса; оптические экспонометры непригодны, в край- 
нем случае возможно пользоваться табличными экспонометрами на- 
пример д-ра Редена или Митгол.

Во всяком случае фотографирующий должен сопоставить резуль- 
таты обработки негативов с условиями освещения и экспозиции
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для того, чтобы накоплять практический опыт в деле определения 
экспозиции и уточнять показания экспонометра.

Учитывая, что в ландшафтах обычно голубоватая дырка дали 
действует на фотографический слой значительно быстрее, чем 
планы, расположенные ближе к точке стояния, и что постоянные 
светофильтры фототеодолитных камер выравнивают разницу дей- 
ствия лучей недостаточно, — необходимо пользоваться дополнитель- 
ными оттененными фильтрами, помещаемыми внутри камеры.

Дополнительные фильтры укрепляются на объектив при помощи 
держателей несложной конструкции, допускающей вертикальное 
передвижение. с; 

Сообразно с линией, требующей ослабления лучей, фильтр под- 
нимается или опускается.

Затемнение контролируется по матовому стеклу.
Оттеняющие светофильтры могут быть заменены оттенителем, 

также укрепляемым с внутренней стороны камеры и имеющим при- 
способление для спуска и подъема.

14. Фотографирование рекомендуется производить при солнечном 
освещении, особенно в случае съемки дальних видов.

Наилучшее выявление рельефа на негативах получается при кос- 
венном освещении сюжета съемки солнцем, при прямом освещении 
сюжет выходит слишком плоским, и отожествление точек, особенно 
дальних, затрудняется.

При фотографировании с небольших расстояний удовлетворитель- 
ные результаты получаются и без солнечного освещения.

15. Во время фотографирования следует обращать особое вни- 
мание на то, чтобы на снимке не выходило тени от облаков, по- 
этому момент композиции выбирается с таким расчетом, чтобы из- 
бежать этого нежелательного явления. ч

16. Очень часто фотографирование затрудняется ветрами, от кото- 
рых камера начинает дрожать, что замечается по колебаниям уровней.

Для борьбы с этим явлением следует понижать штатив, подве- 
шивать к нему сетку с камнями и защищать камеру со стороны 
ветра брезентом или кошмой. Зачастую при сильном ветре прихо- 
дится для сокращения экспозиции отказываться от применения 
светофильтра.

17. При фотографировании во время солнечной погоды рекомен- 
дуется прикрывать камеру зонтиком для предотвращения освещения 
камеры и шторного отверстия кассеты от прямого действия солнеч- 
ных лучей.

III. Применяемые фотоматериалы и их хранение

18. Ввиду наличия атмосферной дымки, показывающей дали 
голубоватой пеленой, следует при фототеодолитной съемке поль-
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коваться ортохрометрическими пластинками с применением желтых 
светофильтров.

19. Незначительная светосила объектива и удлинение экспозиции 
ввилу применения светофильтров требуют для достижения возможно 
более коротких экспозиций достаточно чувствительных пластинок, 
тем не менее в районах, где отсутствуют сильные ветры, вполне 
возможно пользоваться сравнительно нечувствительными пластинками. 
Существуют специальные сорта фотопластинок, предназначенных 
для фототеодолитной съемки, например топографические пластинки 
Перутца. Пластинки для фототеодолитной съемки обливаются или 
на зеркальном стекле или на бемском высшего сорта.

20. Так как применение тех или иных экспонометров все же 
не гарантирует получения вначале однородных негативов, то для 
достижения возможно более одинаковой плотности и контрастности 
рекомендуется применять пластинки, имеющие возможно большую 
широту (прямолинейный участок характеристической кривой).

21. При работе в экспедиционных условиях следует особенно 
заботиться о сохранении фотопластинок, предохранении их от сы- 
рости, действия солнечных лучей и т. п.

Для этой цели пластинки по 10—16 дюжин упаковываются в 
цинковый ящик, который после этого запаивается.

Жестяные коробки с пластинками, поставленные на ребро, об- 
кладываются по сторонам гофрированным картоном, с тем чтобы 
коробки не могли двигаться, ящик с пластинками запаивается и 
вкладывается в деревянный упаковочный ящик.

На ящиках следует писать «осторожнее—стекло».
22. В жарком климате во избежание сильного нагревания ящиков 

с пластинками их следует обвертывать белым войлоком.
28. Следует оберегать пластинки от совместного действия высо- 

кой температуры и влажности, так как в результате значительно 
понижается чувствительность их и появляется общая вуаль, которая 
может достичь весьма значительной величины.

Наилучшим хранилищем для пластинок в таком случае будет 
металлический ящик, подобный вышеописанному с герметически 
закрывающейся крышкой.

24. Не следует заряжать большее число кассет, чем это необ- 
ходимо для съемки ближайшего дня, так как при хранении в кас- 
сетах увеличивается риск завуалирования пластинок.

IV. Лабораторная обработка

25. Следует принять за правило, что заснятые пластинки должны 
проявляться немедленно, так как некоторые работы не могут быть 
повторены заново и в работе партии не должно быть пробелов;
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если же обработку заснятых пластинок откладывать до возвращения 
партии в центр, то в случае порчи и неудовлетворительности не- 
которых негативов результаты работ будут отрывочными и не будут 
иметь связанности.

26. Если в районе работы партии нет возможности организовать 
обработку пластинок по тем или иным причинам (отсутствие поме- 
щений для лаборатории, отсутствие воды или ее неудовлетвори- 
тельность и т. п.), то обработку следует произвести на первой 
остановке, позволяющей организовать лабораторию и обработку 
заснятых пластинок.

27. Независимо от указанных соображений накопление непро- 
явленных пластинок может быть причиной разных недоразумений, 
несмотря на тщательность и правильность записей в журнале и на 
негативах.

28. В тех случаях, когда ожидаются затруднения в подыскании 
соответствующих помещений для фотолаборатории, партия должна 
иметь в своем распоряжении полевую фотолабораторию того или 
иного типа, начиная от «темного ящика» или «мешка» для пере- 
зарядки кассет и обработки пластинки, до более удобного «чемо- 
дана» или даже специальной «фотолаборатории-палатки».

29. При организации фотолаборатории в походных условиях сле- 
дует заботиться об ее полной светонепроницаемости, о подборе 
светофильтров для лабораторных фонарей в связи с характером и 
чувствительностью имеющихся фотопластинок, об удобном располо- 
жении всего оборудования и лабораторных принадлежностей и о 
запасе вполне пригодной для работы воды: обычно питьевая вода 
будет достаточно пригодна для фотографических целей.

30. Комплект оборудования полевой фотолаборатории указан 
ниже, там же имеется расчет количества фотохимикалий для обра- 
ботки определенного числа негативов и изготовления отпечатков 
с них.

31. Ввиду отсутствия в данный момент лабораторных фонарей 
хорошего качества таковые могут быть сделаны кустарным порядком 
из белой жести или луженого листового железа под свечу и керо- 
синовую лампу (7") и для смены светофильтров; готовые светофиль- 
тры для разных сортов фотоматериалов изготовляются Фотохимтрес- 
том и ЭФТЕ; качество этих светофильтров вполне удовлетвори- 
тельно.

32. Для полевой фотолаборатории достаточно иметь одну-две 
небольших сухих комнаты (на 5—10 кв. м), поблизости от фото- 
лаборатории должен быть колодец с питьевой водой или река.

Для проявления пластинок, снятых фототеодолитными камерами, 
могут быть применены различные проявители. Основным требова- 
яем, предъявляемым к негативам, подлежащим обработке на сте-
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реокомпараторе, следует считать совершенную чистоту теней (про- 
зрачных мест негатива) и гармоничный переход к свету (наиболее 
густым местам негатива).

Общая плотность негативов не должна быть значительной, по- 
этому выбор проявителя может быть сделан из числа работающих 
мягко. К таким восстановителям принадлежат глицин, метол, пара- 
мидофенол и метоло-гидрохинон (при условии средней концент- 
рации).

Глицин дает нежные негативы с мелким зерном, дает возможность 
значительно выравнивать ошибки экспозиции, но работает медленно, 
вследствие чего может быть рекомендован во всех случаях, когда 
проявление происходит при нормальной температуре и когда про- 
цесс проявления может длиться более или менее долгое время без 
риска значительного размягчения слоя.

Метоло-гидрохинонный проявитель один из наиболее отвечающих 
требованиям, которые могут быть предъявлены при работах в усло- 
виях относительно высокой температуры. Быстрота восстановления 
изображения при нормальной и в особенности при несколько по- 
вышенной температуре, широкая возможность менять сообразно с 
характером пластинок схему контрастности и плотности ставят его 
на одно из первых мест.

Парамидофенол работает чрезвычайно быстро, дает блестящие, 
хорошо модулированные негативы и так же, как глицин, допускает 
значительные уклонения от нормальной экспозиции.

Метол незаменим при жестко работающих пластинках и недо- 
держках вообще.

Чистый гидрохинон, наоборот, как самостоятельный восстанови- 
тель применим при пластинках, работающих слишком мягко. Обла- 
дает значительной кроющей силой.

Порядок проявления

В комнате, совершенно не пропускающей дневного света и ос- 
вещенной фонарем с красным стеклом, поглощающим все лучи 
спектра кроме С 1/2 Д, приготовляют на столе, приспособленном 
для проявления, кюветы, стоящие слева направо в таком порядке:

1-ю — с чистой водой,
2-ю—для проявления (без проявителя),
3-ю — с чистой водой и
4-ю (на отдельной полке) — с фиксажем на полке, находящейся 

в непосредственной близости, так чтобы работающий, не вставая, 
мог легко достать все находящееся на ней. Помещаются опять в 
таком же порядке (слева направо): мензура, содержащая 100 куб. 
см чистой воды, 2-я мензура, содержащая 100 куб. см прояви-
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теля для нормально экспонированной пластинки, 3-я мензура, со- 
держащая проявитель для передержанных пластинок и капсюлек с 
раствором бромистого кали 1 :10 .  

На отдельной выдвижной полке, находящейся с левой стороны, 
вынимают пару соответствующих, подлежащих проявлению пласти- 
нок, которые укладываются слоем наружу в 1-ю кювету, содержа- 
щую чистую воду, в которой остаются в продолжение одной ми- 
нуты. По истечении минуты пластинки переносятся в следующую 
кювету, которую немедленно берут в левую руку, а правой быст- 
рым движением выливают на середину содержимое 2-й мензуры (с 
нормальным проявителем).

Кювету с залитыми пластинками качают так, чтобы пластинки 
все время были покрыты проявителем по всей поверхности. Если 
по ходу проявления выясняется, что пластинки были недостаточно 
экспонированы, в кювету с проявляемыми пластинками наливают 
содержащуюся в 1-й мензуре чистую воду, и таким образом при 
ослабленной концентрации доводят проявление до конца.

Если бы, наоборот, в процессе проявления выяснилась передер- 
жка, следует находящийся в кювете с проявляемыми пластинками 
нормальный проявитель слить и заменить его новым, более кон- 
центрированным, находящимся в 3-й мензуре. В случае значитель- 
ных передержек к проявляющей ванне нужно добавить еще 20—30 
капель 10-процентного раствора бромистого калия.

Таким образом концентрация проявляющей ванны имеет сущест- 
венное влияние на результат проявления: при ослаблении ее нега- 
тивам сообщаются мягкость и большая проработка деталей, при 
повышении концентрации увеличивается контрастность.

Определение момента, когда следует закончить проявление, яв- 
лятся делом навыка, и работающий должен путем наблюдений, 
запоминая плотность негатива при просматривании на прозрачность 
на красный свет лабораторного фонаря и последующей проверкой 
после фиксирования, воспитать глаз так, чтобы делать это опреде- 
ление безошибочно. Негатив при красном свете должен казаться 
плотнее (так как после фиксирования негативы получают значительно 
большую прозрачность). Кроме 10-процентного раствора бромистого 
калия в особой склянке должен быть 10-процентный запасный 
раствор щелочи (соды или поташа), который добавляется при зна- 
чительных недостатках в количестве 10 куб. см на 100 куб. см 
проявляющей ванны. Отфиксированный негатив погружается на три 
минуты в проточную воду, откуда переносится на три минуты в 
насыщенный раствор белых калиевых квасцов, после чего перено- 
сится в проточную воду для окончательной промывки в продолже- 
ние 15 минут.

Промытые негативы ставятся на станок с небольшим уклоном около
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75 для стока воды (задняя сторона негатива протирается сухой 
тряпкой) и через пять минут переносятся в кювету, содержащую 
50 куб. см винного спирта или денатурата, в котором остаются 
от 5 до 10 минут.

После спиртовой ванны негативы ставятся или, вернее, кладутся 
в сушильный станок для окончательной просушки. Сушильный ста- 
нок, имеющий защиту (из кисеи или другой ткани) от пыли, ста- 
вится в помещении, имеющем приток воздуха. Для каждой пары 
негативов надо обязательно брать свежую дозу спирта. Сушка 
протекает очень быстро. Высушенные негативы укладываются в пер- 
гаментную бумагу (каждый отдельно), затем каждая пара, сло- 
женная эмульсионными сторонами вовнутрь (слой к слою), поме- 
щается в конверт из плотной бумаги. Такая укладка вполне 
гарантирует от царапания слоя. Конверты с соответствующими 
пометками в свою очередь укладываются в картонные коробки.

Когда восстанавливаемое на пластинке световое впечатление по- 
лучит достаточную силу, пластинка быстро (30 секунд) споласки- 
вается чистой водой и погружается в фиксаж, состоящий из двух 
растворов:

1) 800 куб. см воды 
250 г гипосульфита,

2) 200 куб. см воды
50 г сульфита 
5 куб. см серной кислоты;

по растворении раствор В входит в раствор А или пользуются 
фиксажем, приготовленным также из двух растворов;

1) 900 куб. см воды,
300 г гипосульфита,

2) 300 куб. см воды
 30 г сульфита,
10 г лимонной кислоты

Раствор В вливают в раствор А. Фиксажи тотчас по растворении 
готовы к работе. Процесс фиксирования в свежем фиксаже проте- 
кает около трех минут.

За ходом фиксирования необходимо следить, не оставляя нега- 
тивов в фиксаже на большее время, чем требуется до исчезновения 
белого химического серебра, так как излишнее пребывание в фик- 
саже, хотя бы и содержащем дубильные элементы, все же при высо- 
кой температуре воздуха размягчает желатину. В указанном количе- 
стве фиксажа обрабатывают 12—18 пластинок размером 13X18 см.

Фиксажная ванна должна быть обязательно свежею ежедневно 
и должна содержать количество раствора, исключающее необходи- 
мость качания кюветы.
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В кюветах для промывания вода также должна покрывать нега- 
тивы по всей поверхности.

При квасцевании кювету, содержащую 100 куб. см насыщенного 
раствора квасцов, необходимо все время покачивать. Равным обра- 
вом при выдерживании в спирте необходимо кювету покачивать 
так, чтобы поверхность эмульсионного слоя непрерывно покрывалась 
спиртом.

Из приводимых ниже рецептов следует выбрать наиболее соот- 
ветствующий характеру пластинок, полученных для экспозиции. 
Каждый из них может быть несколько изменен путем повышения 
или ослабления концентрации.

Мегологидрохинонный проявитель, указываемый здесь для нор- 
мально экспонированных пластинок, дает негатив нормальной плот- 
ности в 3—4 минуты.

Парамидофенол в соединении с сернистокислым натром и едким 
натром (раймонал, пранал) при температуре 20°С и концентрации 
1 : 1 0  заканчивает проявление в 2—21/2 минуты.

Для нормальной чувствительности пластинок приготовляется ме- 
тологидрохинонный проявитель по следующему рецепту: 

Воды....................................................  1 000 куб. см
Сульфата....................................................  60 г
Гидрохинона................................................  3 »
Метола..........................................................  2 »
Поташа.......................................................  30 »
Бромистого калия.......................................  1 »
Для контрастно-работающих пластинок
Воды.....................................................1 000 куб. см
Сульфата..................................................... 50 г
Метола..........................................................  5 »
Гидрохинона................................................  2 »
Поташа.......................................................  40 »

Для мягко-работающих пластинок и передержек:
Воды..................................................... 1 000 куб. см
Сульфата..................................................... 60 г
Гидрохинона ..............................................   5 »
Метола.......................................................... 1 »
Поташа........................................................ 20 »
Бромистого калия..................................... 1,5 »

Этот раствор следует иметь постоянно изготовленным в 3-й 
мензуре и в случае передержек, слив обратно нормальный прояви- 
тель во 2-ой мензуре и быстро сполоснув проявляемую пластинку, 
допроявить содержимым в 3-й мензуре. При значительных пере- 
держках добавляют еще 10—20 капель 10-процентного раствора 
бромистого калия.
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При работе праналом для нормально выдержанных пластинок 
следует брать: 90 частей воды, 10 частей концентрированного 
раствора пранала.

При недодержках этот раствор разбавляется еще водою примерно 
вдвое.

При передержке концентрация раствора увеличивается добавле- 
нием пранала от 10 до 20 частей к нормальному раствору бро- 
мистого калия — от 10 до 20 капель на каждые 100 куб. см про- 
явителя.

Для проявления глицином з готовляется раствор:

Воды......................................................  1000 куб. см
Сульфата...................................................  50 » »
Глицина......................................................   8 » »
Поташа......................................................  30 » »
Бромистого I алия......................................  1 » *

В глициновом проявителе применяются те же приемы ослаб- 
ления и повышении концентрации, как в метологидрохинонном 
проявителе, причем заготовляется запасный раствор концентриро- 
ванного проявителя.

Воды....................................................... 500 куб. см
Сульфата...................................................50 » »
Глицина....................................................... 8 » »
Поташа.......................................................30 » »
Бромистого калия..................................... А..... »     »

В метоло-поташном проявителе заготовляются два раствора:
1) 1000 куб. см воды

10 г метаола по растворении которою добавить
100 г сернистокислого натра

2) 600 куб. см воды
60 г поташа
1,5 г бромистого калия

Проявление начинать, составив проявляемую ванну:
на 75 куб. см раствора 1-го 
»   25 » »        »          2-го

При недодержках ванна составляется:
на 40 куб. см раствора 1-го 
» 40 » » » 2-го
и 40 » »       воды

При передержках:
75 куб. см раствора 1-го 

с 15 » » » 2-го,
добавив дополнительно 25 капель 10-процентного раствора бромис- 
того калия.
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При проявлении в целях получения максимальной отчетливости 
дали необходимо придерживаться следующих приемов.

Как только на проявленной пластинке определится линия гори- 
зонта и при этом выяснится, что несмотря на принятые меры 
даль все же проявляется значительно сильнее переднего плана, 
который выявлен еще недостаточно, следует проявляемую пла- 
стинку промыть в течение одной минуты и, ослабив действие 
проявителя, допроявить нижнюю часть негатива, держа кювету 
наклонно.

Во избежание резкой границы от проявления кювету необходимо 
осторожно покачивать в сторону линчи горизонта, наблюдая затем, 
чтобы проявитель не переходил за требуемые пределы.

При надобности верхняя часть негатива может быть несколько 
допроявлена.

Если одновременно проявляются две пластинки, одна из них 
переносится в кювету с чистой водой, где остается до окончания 
проявления первой.

С О б р а щ е н и е  с  с т е р е о к о м п а р а т о р о м  

I. Установка стереокомпаратора

Вынуть стереокомпаратор с доской, служащей ему подставкой 
пз ящика, в котором он переносится. Два человека берутся за 
прорези в поднятых боковых стенках доски-подставки. Затем боко- 
вые стенки опускаются, и освобождаются ключом 4 винта, кото- 
рыми нижняя часть стереокомпаратора прикреплена к доске. 
Аппарат ставится на рабочий стол. Стереомикроскоп вынимается 
из его футляра, очищается от пыли место его прикрепления на 
стереокомпараторе, и стереомикроскоп насаживается на стереоком- 
паратор (надо завинтить). Потом навешивается предохранительное 
приспособление от дыхания на стереомикроскоп. Прикрепляются 
ручка указателя для позитига и осветительное зеркало для мас- 
штаба У на стереомикроскопе (все уложено в ящике для хранения 
стереомикроскопа), насаживается лупа нониуса масштаба X на 
стереокомпаратор (уложена в ящике для стервомикроскопа). Уда- 
ляются придерживающие ремни на салазках параллакса, и при- 
жиманием каретки влево насаживается винт параллакса на стерео- 
компаратор. Теперь вывинчиваются 4 винта в верхней части боль- 
шой каретки настолько, чтобы они совсем исчезли в гнездах. 
Этим устраняется зажим главных салазок на нижней части. Когда 
обе бленды, предохраняющие объективы стереомикроскопа от пыли, 
открыты, то стереокомпаратор готов для регулирования.
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 II. Упаковка стереокомпаратора

Стереокомпаратор ставится на доску, служащую ему основанием, 
я крепко завинчиваются 4 винта нижней части стереокомпаратора 
к доске-основанию (надо крепко подтягивать винты).

Далее нужно придать основным салазкам при упаковке такое 
положение, чтобы красная отметка (марка) на основных салазках 
была покрыта красной отметкой левого гнезда нижней части, ввин- 
чиваются 4 винта в гнезда нижней части (надо крепко подтягивать 
винты). Этим главные салазки стереокомпаратора поднимаются со 
своих рельс и прикрепляются к прочной нижней части. Снимается 
предохранитель от дыхания, и ставятся салазки У  так, чтобы нуль 
их нониуса столл на 80. Снимается винт параллакса после того, 
как вденутся салазки параллакса стереокомпаратора, и укладыва- 
ется на место в ящик для хранения стереомикроскопа. Закреп- 
ляется каретка параллакса наложением придерживающих ремней, 
ставится винт параллакса на ноль. Отвинчивается стереомикооскоп 
от стереокомпаратора; закрываются щитки от пыли на стереомик- 
роскопе, удаляются осветительное зеркало, ручка указателя, лупа 
нониуса линейки X ,  и все укладывается в ящик для хранения 
стереомикроскопа. Подымаются кверху боковые стенки на доске- 
подставке, и аппарат вдвигается снова в ящик для переноски.

III. Чистка стереокомпаратора

Нужно следить тщательно за содержанием в чистоте рельс-салазок, 
винтов и винта параллакса стереокомпаратора, так как это имеет 
существенное значение для точности измерения и долговечности 
аппарата. Салазки, бесконечные винты и измерительный винт время 
от времени прочищаются полотняной тряпочкой, намоченной в 
чистом растительном масле, и слегка смазываются вычищенные 
части прилагаемым жиром. Передние линзы окуляра и осветитель- 
ное зеркало вытираются чистой нежирной полотняной тряпочкой, 
а пыль снимается волосяной кисточкой.

Во время более продолжительных перерывов в работе инструмент 
для предохранения от пыли покрывается чехлом в том случае, 
если невозможно убрать его в ящик для переноски.

Д. У с т а н о в к а
с т е р е о к о м п а р а т о р а  д л я  о б р а б о т к и  ф о т о с н и м к о в
1. Каждый фотограмметрист устанавливает бинокуляр стереоком- 

паратора по своим глазам, отдельно для левого глаза и для пра- 
вого.

Для  установки в левый и правый окуляры неочередно рассма-
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трияается значок-целик на светлом фоне, для чего на рамки сте- 
реокомпаратора накладывается белая бумага и окуляры вращают 
за круговую нарезку и удерживая за шгифгы1.

2. Когда в обоих окулярах изображения целика будут казаться 
совершенно четкими, черными, то нужно будет установить рас- 
стояние между обоими окулярами по расстоянию между глазами, 
передвигая оба окуляра с помощью штифтов-пальцев, пока оба 
изображения целиков сольются в одно общее.

3. Такая установка каждым фотограмметристом делается несколько 
раз, и результаты отметки для каждого глаза записываются по 
шкалам, например: Л= +2.5, П= +1.7 и расстояние: Д = —63.8.

4. Вкладываются негативы в рамки стереокомпаратора эмульсией 
вниз, негатив с буквой А — в левую рамку, с буквой В — в пра- 
вую рамку, прижимаются вперед и зажимаются тисками, которые 
закрепляются винтами.

5. В бинокуляр рассматриваются изображения негативов, и произ- 
водится установка его по глазам, для чего нужно отпустить за- 
жимной винт К сзади бинокуляра и поворачивать боковой винт L, 
опуская или поднимал им весь бинокуляр.

После получения ясного изображения негативов бинокуляр за- 
крепляется задним винтом К.

6. Установка обоих окуляров на целик и всего бинокуляра на не- 
гативы поверяется совместным рассматриванием в отдельности целика 
и негатива, которые должны оказаться лежащими в одной плоскости, 
так как если они не будут лежать, в одной плоскости, то при
перемещении глаза целик будет перемещаться по негативу.

Исправление достигается повторными, более тщательными уста- 
новками окуляров и всего бинокуляра.

7. Так как стереокомпаратор имеет два взаимно перпендикулярных 
движения — по оси Х-в и оси У-в, то нужно уложенные негативы 
установить так, чтобы положение их осей (Х-в и Y-в) совпало с 
направлением движения стереокомпаратора. На негативах ось Х-в— 
горизонтальна, а ось Y-в — вертикальна.

Так как фототеодолит Цейсса имеет три объектива: третий 
нижний — для съемки вниз, второй — средний — прямо и 
п рвый — верхний—для съемки вверх, то на рамке фотокамеры 
имеются три оси Х-в соответственно каждому объективу, что от- 
мечается вверху негатива черной чертой на белом фоне против 
черного зубца.

Оси X-в и Y-в отмечаются на негативе выемкой между черными 
зубцами и черной точкой по краям негатива.

1 При установке левого (правого) окуляра правый (левый) окуляр закры- 
вается затвором при помощи штифта.
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Сначала устанавливается ось Y-в левого негатива А, для чего 
винтами H и V делается наведение кончика черты целика на верх- 
нюю точку оси Y-в, и затем только одним винтом V бинокуляр 
прогоняется вдоль этой оси до нижней точки. Несовпадение целика 
с точкой внизу укажет на поворот негатива, а приближенное ис- 
правление достигается азимутальным винтом М перемещением точки 
на половину расстояний до целика, и затем винтом V целик 
перегоняется на верхнюю точку оси Y-в; винтом ѴН производится 
установка целика вновь точно на верхнюю точку, и снова винтом V 
бинoкуляр прогоняется вдоль этой оси до нижней точки.

Установка эта снова повторяется до возможной точности доведе- 
ния, также проверяется и исправляется установка правого негатива В 
на оси Y-в.

Проверка этой установки служит продвижением целиков на оси X-в 
негативов А и В, причем средние оси Х-в сбоку негативов должны 
лежать на одной линии, что достигается передвижением негатива В 
микрометренным винтом С вдоль оси Y-в.

8. После того как оси Y-в негативов установлены параллельно 
друг другу, а оси Х-в совмещены в одну линию, производится 
установка целиков бинокуляра на бесконечность.

Действия эти производятся в следующем порядке:
а) параллактический Винт Z ввинчивается почти до упора;
б) винтами Я и V правый целик устанавливается на верхней точке 

оси Y-в пластинки Д;
в) нуль верньера шкалы Х-в микрометренным винтом N верньера 

устанавливается примерно на ближайшее круглое число,— началь- 
ный отсчет Х-в (100, 110 и т. д.);

г) отпускается зажим О левой рамки, и она вся с негативом 
перемещается влево или вправо до тех пор, пока под левый целик 
не пойдет верхняя точка оси К-в негатива А.

д) винтами H и V делается точная установка левого целика на 
верхнюю точку оси Y-в негатива А, и установка по пункту В 
делается точно;

е) параллактическим винтом Z делается точное наведение пра- 
вого целика на верхнюю точку оси Y-в негатива Д;

ж) открепляется зажимом Р верньер шкалы параллактического 
винта Z, и его путь точно совмещается с нулем шкалы; зажим 
закрепляется;

з) головка Т параллактического винта Z зажимается винтом V, 
и барабан с делениями этого же винта устанавливается на нуль 
рукой;

и) винтом H и К целик левого окуляра устанавливается на 
левую метку средней оси Х-в негатива А, если съемка производи- 
лась вторым (средним) объективом; на левую метку средней оси,
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если съемка производилась третьим (нижним) объективом и на 
левою метку нижней оси, если съемка производилась первым 
(верхним) объективом;

к) нуль верньера шкалы Y-в устанавливается своим микромет- 
ренным винтом S на круглое число (370, 260) шкалы Y-в,— на- 
чальный отсчет 40;

л) делается общий и окончательный осмотр всей установки 
стереокомпаратора для удостоверения в том, что все шкалы зани- 
мают свое исходное положение по оси Х-в и Y-в и параллактиче- 
ский винт на нуле, т. е. бинокуляр установлен на бесконечность.

Е. О б р а б о т к а  ф о т о т е о д о л и т н ы  х  с н и м к о в  н а  с т е р е о -  
к о м п а р а т о р е  и  п о  с о с т а в л е н и ю  п л а н а

1. Вставляется пара негативов в рамки компаратора и закреп- 
ляется зажимными винтами.

2. Производится ориентировка и установка пластинок на беско- 
нечность по особой инструкции.

3. Под штифт с иголкой на деревянный планшет с зажимами 
кладется позитив с левого негатива и ориентируется по негативу А 
(левый).

4. Предварительно на позитиве в зависимости от заданного 
масштаба намечается нужное количество характерных для местности 
точек для выяснения ситуации и рельефа местности, причем отдель- 
ные характерные части рельефа обозначаются (А, В). В дальнейшей 
работе на стереокомпараторе количество точек может быть уве- 
личено или убавлено в зависимости от надобности.

При выборе этих точек фотограмметрист должен чувствовать 
себя топографом, который выбирает на местности достаточное и 
необходимое количество точек для установки рейки (в стереоком- 
параторе — целик). Точки на позитиве отмечаются тушью с поряд- 
ковыми номерами с правой стороны в последовательности литеров; 
в случае невозможности поместить цифры около точки номер 
выносится пунктиром на свободное место (на небо).

5. Определение координат точек негативов на стереокомпараторе 
начинается в левой стороны негативов в последовательности лите- 
ров (характерных частей рельефа).

6. Левый целик бинокуляра для негатива А устанавливается на 
определенную точку передвижением всего бинокуляра по осям 
Х-b и Y-b.

7.  Горизонтальным параллактическим винтом подводим негатив В  
так, чтобы целик негатива В встал на идективную точку негатива А.

При различных высотах концов базиса приходится последнюю 
установку подправлять вертикальным параллактическим винтом не- 
гатива В.
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После такой установки должно получиться резкое стереоекопи- 
ческое изображение местности вокруг наблюдаемой точки, и целик 
должен казаться прикасающимся к этой точке.

8. Нужно избегать следующих недостатков установки:
а) чтобы не было впечатления висящего в воздухе целика;
б) чтобы целик не уходил за поверхность нужной нам точки.
9. Получив резкую стереоскопичность установки на данную 

точку, берут отсчеты по шкалам:
а) горизонтального параллактического винта с точностью до 

0,001 мм (по горизонтальной шкале имеются миллиметры, по деле- 
ниям барабана — десятые и сотые миллиметра и на глаз оцениваются 
тысячные);

б) X-в;
в) Y-в.
Точность отсчетов шкалы X, Y — до 0.02 мм. Деления на линейке 

X, Y—через 0.5 мм и на верньере—через десятые и четные сотые.
10. Отсчеты вписываются в журнал для прямого случая — вни- 

зу и для скоса — вверху.
11. Для вычисления всех трех пространственных координат опре- 

деляемой точки по отношению объектива левой фотокамеры и ее 
оптической оси для случая прямых параллельных снимков применя- 
ются следующие формулы:

расстояние горизонтальное отклонение точки от опти-

ческой оси и высота точки над объектнзом левой

фотокамеры;
X0 и Y0 — установленные отсчеты на шкалах компаратора, а 

У1 и Х1 — отсчеты по компаратору для определяемой точки.
Через В обозначена величина базиса, f—фокусное расстояние 

данной камеры и а — отсчет по горизонтальному параллактическому 
винту.

Для случая скоса вычисления производятся по следующим фор- 
мулам:

12. Все вычисления по приведенным формулам производятся при 
помощи арифмометра с записью до следующих десятичных злаков

X, Y и Z = 0,1 мм.
13. Вычисленные точки накалываются на заранее подготовлен- 

ный лист ватмана или планшет, т. е. на месте уже разбита основ- 
ная координатная сетка, по которой наносятся положение станцииОтсканировано в ГСИ, 2016



базиса и оптическая сеть фо- 
токамеры и по оптической оси 
разбивается сетка координат 
компаратора (Z и X), по пос- 
ледней накалываются вычис- 
ленные точки, причем Z откла- 
дывается по направлению опти- 
ческой оси, а X — по направ- 
лению перпендикулярному.

Около заколотой точки ста- 
вится ее высота И.

14. Между наколотыми точ- 
ками, имеющими уже высо- 
ты, производится интерполяция 
для расчета горизонталей по 
установленным интерполяцией 
точкам.

15. Проводятся горизонтали 
с соответствующим вертикаль- 
ным сечением.

16. Ситуации (селение, до- 
рога, вода) наносятся после- 
довательно и отдельно от 
рельефа.

17. Законченный в коорди- 
нате план тщательно коррек- 
тируется и затем вытягивается 
тушью по принятым условным 
знакам.

Работа на стереокомпараторе 
методом горизонталей

1. Вместо обычного метода 
определения рельефа по отдель- 
ным характерным точкам сним- 
ка, что требует от компарат- 
риста топографических знаний, 
можно использовать менее ква- 
лифицированную силу, приме- 
няя другой метод определения 
рельефа под названием «способ 
горизонталей».

Способ горизонталей заклю- 
чается в том, что компаратрист
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Район — Эльхотово Сев. Кавказ. Базис В = 66.7 
Стоянка — VII АВ Фокусн. р. = 193.2
Обработал на стереокомпараторе Объектив . . . .

Ѵ0 = 370.0 
Х0 = 105,0

Отм. земли = 355.7 
Выс. треноги . . . 
Выс. камеры =1.26 
Отм. центра 
объектива Н = 357.
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диктует с рельефа определенную горизонталь по координатам 
X и Z ее отдельных точек.

Для этого предварительно производятся некоторые подготови- 
тельные работы, к числу которых относятся:

а) подготовка таблицы параллаксов;
б) подготовка доски для плана;
в) подготовка таблицы для установки арифмометра.
2. На приготовленной к работе паре негативов на компараторе 

определяется наименьший и наибольший параллаксы обрабатываемой 
площади.

3. Далее для составления таблицы параллаксов выписывается 
ряд параллаксов, начиная с ближайшего к определенному наимень- 
шему параллаксу числа с двумя десятичными знаками, оканчиваю- 
щегося нулем или пятеркой — через 0,05 и затем через 0,10, и 
кончая наибольшим параллаксом. Потом по основной формуле

f вычисляется ряд отстояний, соответствующих выписан- 
ному ряду параллаксов.

4. Для того чтобы избежать неудобного на арифмометре дей- 
ствия деления, следует вычислить таблицу обратных в личин парал- 
лаксов (1/а) и вместо деления на а на арифмометре производится 
умножение на 1/а.

5. Вычисление производим по следующей схеме:

В= Bf

Отсканировано в ГСИ, 2016



239

откуда

илиПо общей формуле для прямого снимка:

Таким образом для построения шкалы X-в нужно отложить фо- 
кусное расстояние на оптической оси п раз перпендикулярно к ней, 
в последней точке откладывается вместо миллиметров шкалы X 
величина в п раз большая.

8. Для составления таблицы по установке арифмометра проведем 
следующие математические ее обоснования.

Нужно по шкале Y-в на компараторе найти такой отсчет Y-в, 
который соответствует разности высот между объективом левой 
камеры Н и высотою точки, находящейся на искомой горизонтали 
Н, т. е. H=H1+Y или Y=H — H1.

п раз, тο (x1 — x0) нужно также увеличить в п раз, т. е.
Если берем

отсюда

отсюда снова

Заменим В через Z из формулы:
преобразовать следующим образом·

Для этого необходимо основную формулу для Х-в:

6. Для построения шкалы параллаксов на доске из оптического 
центра (место прикрепления лучевой линейки) проводится оптиче- 
ская ось съемки параллельно длинной стороне доски, и на ней 
откладываются вычисленные расстояния для всех округленных па- 
раллаксов, причем вместо расстояний на получаемых точках над- 
писываются соответственные параллаксы

7. Для построения точки по ее координатам снимка на доске 
кроме шкалы параллаксов необходимо построить шкалу X перпен- 
дикулярно шкале параллаксов.

Величины Х-в должны получаться в том же самом масштабе, как 
и величина Z-b.

численного масштаба плана, деленный на 1000, что вытекает из 
следующих соображений:

где т — знаменательная для данной пары негатив в величина
Z вычисляется сразу в масштабе плана, для чего вводится постоян-
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Таким образом, чтобы найти отсчет Y-в нужно данную разность 
высот У  (между объективом и данной горизонталью) умножить 
и к произведению прибавить начальный отсчет Y-в. Так как 
все вычисления производятся на арифмометре, на котором действия 
умножения выполняются легче действия деления, то следует поль- 
зоваться не величиною B, а 1 /В ,  т. е. обратной величиной.

Для составления таблицы поступаем следующим образом: выпи- 
сываем высоты горизонталей через определенные промежутки по- 
вертикальному сечению, далее выписываем таблицу превышений 
каждой горизонтали над центром объектива и полученные величины 
умножаем на 1 /В .

9. Имея такую таблицу, компаратрист приступает к работе, на- 
чиная с горизонтали, ближайшей к горизонту фотокамеры (высота 
объективов).

Для этой горизонтали из подготовленной таблицы берется вели- 
чина Y∙1/B, подбирается соответствующий какой-нибудь точке, 
наблюдаемой в стереокомпаратор по горизонтальной оси X,  округ- 
ленный параллакс, и производятся вычисления величины Y 1  = 
= Ya/B  + Y0.

10. По получении величины Y производится установка биноку- 
ляра на этот отсчет по шкале Y-в ,  и затем винтом по оси Х-в  
разыскиваются целиком (по принципу стереоскопичности) все точки, 
соответствующие данному Y  и установленному параллаксу, а чер- 
тежнику у доски диктуются параллакс и все отсчеты по шкале Х-в .

11. После этого устанавливается следующий округленный парал- 
лакс, и все действия для нахождения следующих точек этой же 
горизонтали повторяются.

12. Таким образом обследуется все течение горизонтали на дан- 
ном снимке с соответствующим изменением параллаксов.

13. Для определения последующей горизонтали соответствующим 
образом устанавливается на арифмометре новый Y,  обследуется 
течение следующей горизонтали и т. д.

14. Чертежник по мере получения от компаратриста параллаксов 
и отсчетов по шкале X  откладывает значение первых по шкале 
параллаксов и устанавливает прямоугольный треугольник. Лучевую 
линейку кладет на прочитанный отсчет X  и точку пересечения лу- 
чевой линейки с катетом отмечает уколом; ряд последующих уко- 
ков соединяется карандашом, и вычерчивается горизонталь.
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17. Примеры вычисления геодезических задач

1. Вычисление прямоугольных координат Гаусса-Крюгера по геогра- 
фическим

24119 Орлов П.М. Отсканировано в ГСИ, 2016



(Продолжение)

Название
пунктов снгн. Андреевский

11. В 6 168 951,69 Таблицы Гаусса-Крюгера,табл.1, 
стр. 22 из графы В.

31. ΔΒ 748,49 Число по логарифмам графы 22, 
табл. Вега, 135.

35. X 6 170 456,05 Абсцисса X от экватора.
36. Bо 6 100 000,00 Частное начало от экватора.
37. X 70 456,05 Абсцисса X от частного начала.

8. 107μ:6р2 5.230 783_10 Постоянный логарифм.
15.

l2
7.332 746 Логарифм из графы 13, умно- 

женный на 2.
20.

σ
2.563 529 366∙0 Логарифм поправки и по- 

правка в седьмом логарифми- 
ческом знаке.

9. 2 0.301 030 Постоянный логарифм.
18. Cos2 φ 9.502 789_10 Логарифм из графы 16, умно- 

женный на 2.
21. τ 2.367 348 233∙0 Логарифм поправки и по- 

правка в седьмом логарифми- 
ческом знаке.

12. Δ1 '' 1.490 2804 Таблицы Гаусса-Крюгера, табл. 1, 
стр. 22 из графы lg∆" по аргум. φ.

19. Δφ 1.333 9051 Логарифм числа 24",205 по 
таблице Вега, стр. 34.

22. ΔΒ 2.874 1855

Частные начала координат

242

в
от экватора 

в км
φ

В
от экватора 

в км
φ

В
от экватора 

в км
φ

4 000 36° 8' 1 ",973 300 47°50'20",858 600 59°31'15'',021
100 37 2 6 ,443 400 48 44 18 ,751 700 60 25 6 ,661
200 37 56 10 ,420 5 500 49 38 16 ,138 800 61 18 57 ,863
300 38 50 13 ,900 600 50 32 13 ,021 900 62 12 48 ,636
400 39 44 16 ,880 700 51 26 9 .403 7 000 63 6 38 ,990

4 500 40 3819 ,358 800 52 20 5 ,287 100 64 0 28 ,932
600 41 32 21 ,329 900 53 14 0 ,678 200 64 54 18 ,474
700 42 26 22 ,793 6 000 54 7 55 ,580 300 65 48 7 ,624
800 43 20 23 ,747 100 55 1 49 ,997 400 66 41 56 ,395
900 44 14 24 ,191 200 55.5543 ,935 7 500 67 35 44 ,795

5 000 45 8 24 ,124 300 56 49 37 ,900 600 68 29 32 ,837
100 46 2 23 ,516 400 57 43 30 ,398 700 69 23 20 ,532
200 46 56 22 ,456 6 500 58 37 22 ,936
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2. Обработка базиса, измеренного штриховой лентой

Длина базиса

l — длина ленты 
п — число лент
∑ (π + 3)»— сумма всех отсчетов — 

передний плюс задний

φ — остаток
h — сумма превышения 
H—средняя абсолютная отметка базиса 
lg R — радиус земли = 7.19 481.

Обработка базиса
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S = 325,425 — 0,003 - 0,008 = 325,414 
Относительная ошибка измерения базиса

2) зa приведение к уровню моря по формуле:

Для разбираемого примера:
l —  19,983 4 м  
п —  16
Σ (π + 3)... 678,85 м м  =  0,679 м 
r  — 5,012 м  
∑ h  —  1,90 м  
Н  —159,8 м

S 0 =  l n  ... 19,983 4 X 16 319 734
+ Σ (π + 3) 0.679
+  r  5.012

325.425
Подсчитаем поправки:
1) за наклон по формуле:

р  —  единица веса —  10 лент (секция). 

Систематическая ошибка одной ленты

Средняя квадратическая ошибка измерения одной секции (10 лент)
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3. Вычисление центрировок (логарифмами)

Формула:

Пункт 1 

Станция I

Вычисление арифмометром
Фиг. 137 н.

е = 1,34 м Sin 1' = 0,0003 θ = 85° 4 9
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Фиг. 137 р.

4. Прямая Засечка (решение логарифмами)
Формулы:

Отсканировано в ГСИ, 2016



Б. Прямая засечка (решение арифмометром)

Формулы:

Фиг. 137 р.

247
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в. Обратная засечка (решение логарифмам)
Пункт XII у кладбища сел. Зейхур, р. Самур, Азербайджан

Фиг. 137 с.

Формулы

248
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* Вычисляется как Tg и Sin малых углов.
* Поверка вычислений.

хр — 48 420,38 
Ур + 31 414,24
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Обращая засечка (решение арифмометром)
Форму лы:

Фиг. 137 т.
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8. Задача Ганзена (I случай)
Пункты данные: кол. с. Пушкино и Труба завода 
Пункты определяемые: пункт № 5 (Q) и пункт № 7 (Р)

251

Фиг. 137 у.
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(Продолжение)252
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9. Задача Ганзена (II случай)
Формулы

Фиг. 137 ф.
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10. Уравновешивание геодезического четыреxугольника

Пункт 27—Холм—Хазры—Карантинный,— изыскания по реке Самур, Азербайджан.
Формулы

Поправки получаются из формулы 6-й, и для углов четных они берутся с обратным знаком.
(См. продолжение стр. 256)

255

Фиг. 137 х.

о—перемены логарифмов 
дл 1 углов нечетных 

р—пер мены логарифмов 
для углов четных.
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(Продолжение)

Отсканировано в ГСИ, 2016



17 О
рлов П

.М
.

11. Уравновешивание центральной системы (II способ)
Река Самур, Азербайджан 

Формулы

х — окончательные поправки углов нечетного обозначения. 
у — » » » четного обозначения.

Фиг. 137 ц.
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12. Вставки сети V класса между 2 пунктами III класса

I СЛУЧАЙ. Примычные углы φ и ψ не измерены, и ориентировка взята 
по магнитному азимуту (с переходом к дирекциональному углу); или один 
из привычных углов φ или ψ измерен для ориентировки.

Одна из сторон сети измерена грубо, хотя бы шагами или лентой один раз.
Порядок решения будет следующий:
1) Находим дирекциональный угол и длину линии по данным коорди- 

натам пунктов III класса;
2) Решаем треугольники (невязка распределяется на три равные части);
3) Находим координаты всех пунктов сети; относим все пункты к началу 

о ного из пунктов III класса;
4) Находим дирекциональный угол и длину линии но данным координа- 

там пунктов V класса.
5) Находим следующие разности:

Расхождение ∆s и ∆lga  получилось ввиду того, что исходная сторона 
была взята приближенно (ошибки за масштаб сети) и расхождение δa 
получилось благодаря неточной ориентировке сети (ошибки за ориенти- 
ровку сети).

За эти расхождения и вводим поправки в координаты сети:
1) По формулам: ∆х = тх', ∆у = ту' (поправки за масштаб)

где x1 и y' — координаты, отнесенные к началу одного из пунктов сети
III класса.

17' 259

Длина Логарифм Дирекцион. угол

По данным сети III класса        s = 6030,79 lgs = 3. 78037                 229°56',6 
» » » V * s = 6058,67 lg s = 3. 78238 229 57,2

∆s = s — s= —27,88    ∆lgs  = —201 δa'= —0',6

Фиг. 137 ч.
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Пример, Находим поправку для пункта XVI

∆ x = —  793,10 X —  0,004 602 = + 3,65 

∆у  =   + 900,56 X —  0,004 602 = —  4,14.

2) По формулам ∆x =— 0',0008 δа'у' ∆у = + 0',00008 δa 'x' (поправка за 
ориентировку), где δа ' =—  0',6, поэтому для нашего случая имеем:

∆x = + 0,000 18 y'; ∆у = —  0,000 18.x'.

Пример. Для того же пункта XVI будем иметь:

∆x = + 0,00018 X + 900,56 = + 0,16 

∆у = —  0,000 18 X —  793,10 = + 0,14.

Все эти поправки выписаны в ведомости вычисления координат в графе 
9 и 10, в этой же ведомости введены поправки за ориентирование сети 
—  0',6 в графу 4.

6) При вычислении треугольников сети в логарифмы сторон в графе 6 
вводим поправку — 201 в пятом логариф. знаке и находим длины сторон 
в метрах, которые н записываются в графу 9.
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13. Вычисление дирекционального угла и длины линии

(Для вычислений при помощи логарифмов)

Кюре-тапа III кл. — Гала-тапа III кл. (по данным координ.—III кл.).

Р. Самур, Азербайджан

То же (по полученным координатам из серии V кл.)

261
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Фиг. 137 ш.
Контрольная формула:

14. Вычисление треугольников сети V класса
Предварительное— окончательное 

Вставка сети V кл. между пунктами 
Гала-тапа III кл. и Кюре-тана III кл.

Формулы
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15. Вычисление ко р
Сети V класса между пунктами

Фор
а) основные:

1. ∆x —scost 
∆y   — ss in t

б) контрольные:

264
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динат треугольников
Гала-тапа III кл. и Кюре-тапа III кл.
мулы 
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ее
S Названия 

и номера 
пунктов

Уравно
вешен-

Лирек-
циональ-

Длины
сторон

Λν
соь1

Приращение
координат

л
ные
углы

ные
углы

раха sin t 
Δу -t- Δϊ Ду

1 2 3 4 5 6 7 8

Уруч-тапа 69е 4',0

145° 14',5 
— 0,6

π. 3. 002 68 
и. 9. 914 64 

3. 088 04 
9. 755 96 
2. 844 00

— I 006,19 + 698,23 
+ 0,02

Пункт XVI

34° 18',5 
— 0,6

3. 138 53 
9. 916 99 
3. 221 59 
9. 751 00 
2. 972 59

+ 1 375,88 + 938,84 
+ 0,03

180°0',0 + 1 375,88 
1 375,88

+ 1 637,07 
1 637,12

Уруч-тапа 58°39',3 0,00 — 0,05

Пункт XII 83°5',2

325°14',5 
— 0,6

+ 1 006,19 — 698,25

Hi

Пункт V 38° 15',5

228° 19',7 
-0,6

π. 3. 050 41 
π. 9. 822 73 

3. 227 68 
π. 9. 873 30 
π. 3. 100 98

— 1 123,08 
— 0,01

— 1 261,76 
+ 0,01

Уруч-тапа

86°35',2 
— 0,6

2. 067 83
8. 774 80
3. 293 03
9. 999 23 
3. 292 26

+ 116,91 
— 0,01

+ 1 960,00

180°0',0 + 1 123,10
1 123,08

+ 1 960,00 
1 960,01

+ 0,02 -0,01
Уруч-тапа 37°22',2

Пункт V 105° 33',4

266°35',2 
— 0,6

1

— 116,90 — 1 600,00

IV

Пункт XXV 37°4',4

192°8',е 
— 0,6

π. 3. 286 16 
π. 9. 990 17 

3. 295 99 
π. 9. 322 96 

π. 2. 61rt 95

1 932,6 
— 0,02

415,86 
+ 0,01
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Продолжение
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Продолжение
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Фиг. 137 щ.

Река Самур, Азербайджан
Уравновешивание сети V класса между 2 базисами

Формулы
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Вставка сети V класса между 2 пунктами Ш класса
II СЛУЧАЙ. Приличные углы изме- 

рены, а одна из сторон сети измерена 
грубо, хотя бы шагами или лентой 
один раз.

Порядок решения будет следующий. 
1) Уравновешиваем сеть за условие 

полигона и за условие фигур по следу- 
ющей формуле:

Фиг. 137 ы.

где φ я ψ—примычные углы, а — сумма всех промежуточных углов, составленная так,
что в ней углы, не входящие непосредственно в условие полигона, взяты со знаком 
минус (—).

Для нашего примера rn+1 = — 0',3; эту невязку распределяем на два примычных угла 
и на шесть углов γ, причем на γ, не входящее непосрсдствeнно в полигонное условие, 
поправка берется с обратным знаком плюс (+).

Примычные углы: φ = 12°18',6 — 0,03 = 12°18',57
ψ = 17 35, 6 - 0,03 = 17 35, 57.

Остальное решение ведется, как и в 1 случае (см. стр. 259) с той лишь разницей, что 
поправку за ориентировку сети вводить не придется.

272
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1 8  О р л о в  Π . М 273

4h31,ml—переводим в доли суток по таблице — 0,188 + К= 0,188 + 
+ 0.002 = 0,250 Δδ ХМГр =  +  6',6 X 0,2.50 = +1',7

Выписывается из эфемерид на 1900 г.

Определение азимута по зенитным расстояниям солнца
5 июня 1926 г. (дата наблюдения)

Название пункта . . . .  Веха № 1                Из журнала наблюде-
Название азимута . . .         Веха № 5 кий МО..........................2'.0
Инструмент................... .    Герляха     Магнитный азимут на-
Часы..................................   Буре правления В.................. 188°51'

Кр. Пр. Кр. Л.

№

Н
аб

лю
д.

пр
ед

ме
т Отсчет

по
часам

Отсчет
гориз.
круга
N

Отсчет
вертик.
круга

R

№

Н
аб

лю
д.

пр
ед

ме
т

Отсчет
по

часам
Т

Отсчет
гориз.
круга

N

Отсчет
вертик.
круга

L

I п р и е м
1 B - 83°31',0 — 4 ʘ i9h2m,9 11°16',6 5°54',0

2 ʘ 19h0m,3 190 46,0 6°7',5 5 ʘ 4,1 11 32,6 6 15,5
3 ʘ 1,5 191 1,0 6 30,0 6 В — 263 31,0 —
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Астрономич. азимут αа = 14°30/,5 Геодезич. азимут α = 194°30',5
Склонение магнитн. стрелки (восточное) 4- 5°39',5

Ф о р м у л ы

Фиг. 137 я
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17) Переход к дирекциональным углам а увязка проложенного кода.

Фиг. 137 b

Переход от истинного азимута (1 — 5), определенного по зенит- 
ным расстояниям солнца, к дирекциональному углу. Истинный ази- 
мут α—194030', 5

φ = 56° 3',2 
λ = 37 46,5
λ0 = 36 0,0 (начальный меридиан)

l=·λ—λ0= +1° 46',5 = +106',5

Сближение меридианов θ sin φ.

Дирекциональный угол = 194° 30',5 — 1° 28', 4 = 193', 2.
Также переходим к дирекциональному углу линии (2—4 ) α 0 =  

= 83° 5',6.

φ = 57° 9',8 
λ = 37 39,6 

λ0 =  36 0, 0 
l     =+ 1° 39', 6 = + 99',6

t1 = α 1—g1=81° 41', 9

Невязка хода вычисляется по формуле:

vn= (t— t) - (180°n — Σ β),

где t — дирекциональный угол линии (1 — 5), tt — дирекциональ- 
ный угол (2 — 4), п — число углов с примычными (φ и ψ) между 
крайними точками хода, Σ β— сумма измеренных углов, вправо по 
ходу лежащих. ___________

18* 275
Отсканировано в ГСИ, 2016



276

При заданиях обыкновенно принимают h— 1.
В таком случае d в уклоне 1 : d дает в метрах расстояние, на 

которое нужно переместиться в горизонтальном направлении, чтобы 
высота изменилась на 1 метр.

Падение в 1:300 едва заметно для глаза.
Для дорог уклон может доходить до 1:20 и даже 1:10; для 

телег дорога с уклоном в 1:6 становится опасной. Животные и 
люди с трудом могут преодолевать уклоны до 1 : 11/2, а подъемы 
1:1 редко встречаются и в горах. С другой стороны, реки, осо- 
бенно судоходные, имеют незначительные уклоны, колеблющиеся 
для них между 1: 500 и 1 : 50000.

Последние числа ясно показывают нам, что при определении 
разноЛи высот вообще нужно стремиться к гораздо большей точ- 
ности, чем при измерении длин в горизонте. Часто бывает необхо- 
димо принимать в расчет не только сотые доли метра, но и их 
подразделение.

Виды вертикальной съемки. Превышение одной точки земной 
поверхности над другой может быть определено несколькими при- 
емами. В геодезии рассматриваются три вида вертикальной съемки:

1. Геометрическое или топографическое нивелирование, когда 
для определения разностей уровней двух или нескольких точек, 
пользуются горизонтальным лучом зрения.

(1)

Б. ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Назначение вертикальной съемки — определять рельеф снимаемой 
местности помощью относительных высот отдельных точек.

Необходимая при вертикальной съемке точность. Углом «уклона» 
или «падения» называют угол рассматриваемой поверхности с го- 
ризонтом.

На чертеже (фиг. 138) он обозначен через а. Если d обозначает 
перемещение по горизонту, h — изменение высоты, «падение» или 

«подъем», смотря по тому, имеется ли в 
виду понижение или повышение, то h : d на- 
зывается уклоном. Таким образом:

Фиг. 138.
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2. Геодезическое тригонометрическое нивелирование, когда для 
достижения той же цели пользуются расстоянием и углом наклона 
луча зрения.

3. Физическое нивелирование, когда относительные высоты точек 
определяются по показаниям физических приборов (барометра и 
термометра), отмечающих изменение давления воздуха в зависимости 
от высоты наблюдаемых точек над горизонтом моря.

1. Геометрическое нивелирование

Понятие о геометрическом нивелировании. Если нужно опреде- 
лить разность уровней между какими-нибудь близлежащими 
точками А и В (фиг. 139), то проще всего поступить следующим 
образом. Забивают в обеих точках в уровень с землею колышки, 
на колышек А кладут рейку 
MN и при помощи уровня 
Q приводят ее в горизон- 
тальное положение. Затем, 
держа рейку MN в этом по- 
ложении неизменно, устанав- 
ливают на колышке точки В 
мерную рейку V и делают на 
ней отсчет по нижней грани 
горизонтальной рейки MN.
Полученный отсчет а и даст 
нам искомую разность уров- 
ней точек А и В.

Описанный способ нивелирования называется «ватерпашеньем» 
или «ватерпасовкой». Так как добиться надежных результатов при 
применении этого способа затруднительно, то ватерпашеньем поль- 
зуются только при незначительных расстояниях или на очень кру- 
тых скатах между точками A и B, а также при более грубых ра- 
ботах. Но можно приспособиться к условиям задачи иным вполне 
удовлетворительным способом, заменив горизонтальные рейки го- 
ризонтальными лучами наблюдения — горизонтальными линиями 
визирования. Инструменты для получения горизонтальных линий 
визирования назыв. нивелирами. Они обыкновенно устанавливаются 
на деревянном штативе на удобной для наблюдения высоте и 
устроены так, что их можно вращать относительно вертикальной 
оси без заметных изменений высоты инструмента. При подобном 
вращении визирная линия описывает визирную плоскость, вы- 
сота которой над уровнем моря называется горизонтом инст- 
румента.

Способы геометрического нивелирования. Для того чтобы опреде-
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Лить разность уровней 2 точек А и В, обыкновенно поступают 
следующим образом.

Инструмент для визирования устанавливают между точками по 
возможности на равных расстояниях от них (фиг. 140), затем 
сначала в точке А вертикально ставят разделенную на сотые доли 
метра нивелирную рейку, визируют на нее и производят отсчет а; 
перенеся рейку в точку В, тем же порядком делают на ней второй 
соответствующий отсчет b. Первый отсчет называется взглядом на- 
зад и дает нам превышение визирной линии, или, что то же, го- 
ризонта инструмента над точкой А, а второй — взглядом вперед 
дает нам превышение горизонта инструмента над точкой В. Так

как высота визирной линии над 
уровнем моря в обоих случаях 
остается неизменной, то вычи- 
тая из «взгляда назад» «взгляд 
вперед», получим превышение 
точки В над точкой А. Если В 
выше А, то разность а — b по- 
лучается положительной, в про- 
тивном случае она отрицательна.

Вместо того, чтобы опреде- 
лять в каждом случае разность 
уровней и затем алгебраически 
суммировать ее с отметкой на- 
чальной точки А, т. е. высо- 
той ее над уровнем моря, по- 
ступают иногда несколько иным 

путем. Очевидно если к отметке точки А прибавим первый отсчет 
а, то получим высоту горизонта инструмента над уровнем моря. 
Вычитая из полученной суммы второй отсчет b, мы получаем 
отметку точки В над уровнем моря, т. е. искомое. На фиг. 140 
вверху показано расположение инструмента и реек в профиль, 
а внизу — в плане.

Описанный способ принято называть нивелированием из середины. 
Наряду с ним имеется другой способ нивелирования, весьма редко 
употребляемый и обладающий многими недостатками —нивелирова- 
ние вперед. Последний заключается в том, что инструмент поме- 
щается над одною из нивелирных точек, напр. А (см. фиг. 141), 
а в В ставят нивелирную рейку, по которой и делают отсчет h. 
Смерив затем высоту визирной линии над уровнем точки А или, 
как принято говорить, высоту инструмента і и вычтя из нее сде- 
ланный отсчет, получим опять-таки разность уровней точек А и В 
с соответствующим знаком, показывающим, лежит ли точка В выше 
или ниже А. Отсканировано в ГСИ, 2016



Применяя этот способ, мы видим, что при нем положение инстру- 
мента вполне определенно, а именно он должен находиться над

одной из нивелируемых точек. При нивелировании из середины 
место установки инструмента предоставляется всецело свободному 
выбору, что, как мы увидим в дальнейшем, имеет большое значе- 
ние и может облегчить и уско- 
рить работу.

Инструменты, употребляе- 
мые при геометрическом 

нивелировании

Типы нивелиров. Нивелиры 
в общем представляют четыре 
основных типа.

Глухой нивелир (фиг. 142).
Зрительная труба неизменно 
связана с подставками, уровень 
прикреплен к трубе или к ее 
подставкам.

Нивелир с уровнем под тру- 
бою (фиг. 143). Уровень прик- Фиг. 142.
реплен к зрительной трубе, сни- 
зу ее; последняя вместе с уровнем перекладывается в подставках.

Нивелир с уровнем при подставке (фиг. 144). Уровень прикреп- 
лен к линейке, соединяющей подставки трубы; труба переклады-
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вается в подставках неза- 
висимо от уровня. Изго- 
товляется на заводах у нас 
в СССР.

Нивелир с уровнем на
трубе (фиг. 145). Уровень 
помещается на трубе; и 
уровень и труба могут 
перекладываться на сво- 
их подставках независимо 
друг от друга.

В последнее время ста- 
ли получать применение 
нивелиры новейшей кон- 

Фиг. 143 струкции, выработанной
H. Wild'om, изготовлением 

которых в 1908 г. занялась фирма Carl Zeiss в Иене (фиг. 146).
На фиг. 146а изображен нивелир швейцарской фирмы Вильд, 

с лимбом, отсчет по которому виден в окуляр рядом с большой 
трубой. На фиг. 1466 виден 
теодолит с лимбом и бусолью, 
что дает возможность вести 
одновременно нивелирование и 
горизонтальную съемку.

Поверка нивелиров. Помимо 
тех поверок, которые мы дол- 
жны производить ежедневно 
перед началом полевых работ, 
имеется еще целый ряд поверок, 
которые необходимо произвести 
при приобретении инструмента 
или перед отъездом на работы 
с незнакомым инструментом, 
чтобы в случае неисправности 
можно было его своевре- 
менно исправить.

Поверни, производимые при 
приобретении инструмента. К
инструменту в подобных слу-   Фиг. 144.чаях необходимо предъявить
следующие требования:

1. Изображения предметов, рассматриваемых в трубу, дол- 
жны получаться правильными и ясными. Проверяется рассматри- 
ванием на расстоянии 50—60 м правильных геометрических фигур.
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Если фигуры искажаются и окрашены по краям в какой-нибудь 
цвет, то это укажет на плохое качество стекол и на присутствие 
сферической и хромати- 
ческой абераций.

2. Линия, соединяющая 
центры окуляра и объек- 
тива (оптическая ось) 
трубы, должна совпа- 
дать с геометрической 
ее осью. Устранив окуляр 
и заменив его лупой, на- 
водят на какую-нибудь 
постоянную точку трубу 
нивелира и вращают ее в 
лагерях независимо от лу- 
пы. Если рассматриваемая 
точка неподвижна, то объ- 
ектив центрирован хоро- 
шо. Поставив окуляр на 
место и выдвинув оку- 
лярную трубочку настолько, чтобы крест нитей перестал быть 
видимым, снова рассматривают ту же постоянную точку. Если пос- 
ледняя при вращении трубы все-таки остается неподвижной, то

это показывает, что требуемое 
условие выполнено вполне.

3. Окулярное колено должно 
правильно передвигаться при по- 
мощи кримальерки в объективном 
колене, т. е. оси обоих колен 
при передвижении должны оста- 
ваться в совпадении. На ровном 
горизонтальном месте устанавли- 
вают инструмент и рейку и делают 
по ней отсчет. Затем, передвинув 
слегка окулярное колено, снова 
делают по рейке отсчет. Если он 
остался прежним, то условие соб- 
людено. Рейку снова передвигают 
и поверку повторяют.

4. Шейки трубы (цапфы), ко- 
торыми она вкладывается в ла- 
геры подставок, должны пред- 

ставлять собою два отрезка возможно правильного кругового  
цилиндра одного и того же радиуса так, чтобы теоретически

Фиг. 146.
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трубу можно было принять за полный круговой цилиндр. Испра- 
вить неточность цапф в поле нельзя, устранить ее влияние, как 
будет указано ниже, можно только при известных условиях, вы
полнение которых вызывает значитель- 
ное замедление в работе, а потому при 
приобретении нивелиров с перекладными 
трубами всегда нужно обращать внима-

Фиг. 146 а. Фиг. 146 б

нае на возможно точное выполнение этого требования. Ниже будет 
указано, как оно поверяется в различных типах нивелиров.

5. Необходимо определить увеличение, поле зрения и яркость 
трубы. Первое можно определить, рассматривая одновременно 
рейку невооруженным глазом и через трубу. Отношение числа де- 

лений, видимых в обоих случаях на одном 
и том же протяжении, и даст нам увели- 
чение трубы. Напр., если простым глазом 
видим 32 деления, а в трубу на том же 
протяжении только 6, то следовательно 
труба увеличивает в 51/2 раз (фиг. 147).

Угол зрения определяется так: поставив 
на определенном расстоянии от инстру- 
мента рейку, наблюдаем, какая ее часть 
помещается в поле зрения тр бы. Разделив 
половику наблюденной длины рейки на 
расстояние последней до объектива, полу- 
чим тангенс половины угла зрения.

Яркость трубы прямо пропорциональна квадрату диаметра объ- 
ектива и обратно пропорциональна увеличению трубы.

6. Цилиндрический уровень нивелира не должен иметь pu не- 
достаточной, на излишней чувствительности (последняя пред-

Фиг. 147
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почтительнее). Делают по рейке отсчет, заметив предварительно 
положение уровня; затем немного сдвигают пузырек подъемным 
винтом и, глядя в трубу, снова устанавливают тем же подъемным 
винтом горизонтальную нить сетки на прежний отсчет. Если пузы- 
рек не занял прежнего положения, то чувствительность его превос- 
ходит силу зрения трубы. Если же прежнее положение пузырька 
восстановилось, то глядя на рейку, подъемным винтом изменяют от- 
счет на некоторую величину, напр. 0,02 м. Если при этом пузырек 
остался на месте, то чувствительность уровня недостаточна, т. е. 
не соответствует силе зрения трубы.

7. Если имеем сетку нитей, состоящую из трех горизонтальных 
и одной вертикальной, то должно существовать равенство рассто- 
яний боковых нитей от средней (в противном случае имеем так 
называемую несимметрию нитей). По рейке делают три отсчета: 
по нижней нити — Н; средней — С; и по верхней—b; далее со- 
ставляют разности: С = Н = а1 и b — С = а2; при выполнении

условия будем иметь al=a2 или если же а не

равно а», находим тогда величину Приведенный от-

счет получится где k должно определяться

из ряда наблюдений инструментом по рейке и на различных 
расстояниях.

8. Определение цени одного деления барабана элевационного 
винта. На расстоянии 50 м от нивелира устанавливается строго 
вертикально рейка. Направив трубу инструмента на рейку, при- 
водят пузырек уровня элевационным винтом на середину труб- 
ки. Делают отсчеты по рейке и по шляпке винта. Далее повора- 
чивают элевационный винт на полный оборот, ввинчивая и вывин- 
чивая винт и делая соответственные отсчеты по рейке. Если назо- 
вем изменение отсчета по рейке через ∆h, соответствующее 
перемещению шляпки винта на один оборот (ввинчивая или вы- 
винчивая), число делений шляпки элевационного винта через п, 
расстояние до рейки через D, то угловая величина цены одного

деления элевационного винта найдется из равенства:

9. Необходимо определить цену одного деления уровня в секун- 
дах. Устанавливают нивелир и на некотором, точно измеренном 
от его оси расстоянии —нивелирную рейку. По приведении пузырька 
уровня примерно на середину, делают отсчеты по рейке и по 
концам пузырька уровня. Последнее делается для того, чтобы оп- 
ределить, насколько середина пузырька уклоняется от середины 
трубки. Если отсчеты по концу пузырька, обращенному к окуляру,
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будем считать положительными, по другому — отрицательными, то 
алгебраическая полусумма отсчетов и выразит уклонение середины 
пузырька от середины трубки в делениях последней. Пусть при 
первом отсчете пузырек стоял точно по середине. Сдвинув его на 
несколько делений в ту или другую сторону, напр. до положения, 
указанного на фиг. 148, делаем опять отсчеты по рейке и по 
концам пузырька. Последний в данном случае отклонен на

деления. Разделив разность отсчетов по рейке dh
на расстояние от инструмента D, получим tg угла наклона, со- 
ответствующего перемещению пузырька уровня на данное число 
делений:

Фиг. 148

где длина дуги в 1 " окружности, описанной радиусом,

равным единице.
Тогда Цена одного деления уровня будет

равна:

(2)

Зная приемы определения постоянных в нивелирах, а в даль- 
нейшем их величины, можно будет решить вопрос о пригодности 
тех или иных его частей. Так напр. при выборе уровня для 
трубы нивелира надо исходить из того, что цена деления уровня
не должна быть значительно меньше величины для нивели- 
ров с отсчитыванием по одной горизонтальной нити и величины

для нивелиров с отсчетом по трем нитям (при точной
нивелировке); если v=30, то цена деления уровня в первом слу- 
чае должна быть в пределах 12"—17", а во втором 5"—8".

На практике для выяснения вопроса о пригодности уровня по- 
ступают так: в расстоянии 60—80 м от нивелира выставляют
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отвесно рейку, установив пузырек уровня на середину трубки, 
дел нот отсчет по средней нити, далее немного сдвигают пузырек 
уровня подъемным винтом и глядя на уровень, опять приводят 
его на середину трубки. Если теперь получится отсчет отличный 
от первого, то уровень очевидно имеет большую цену деления 
или недостаточно чувствителен; если же получится тот же отсчет, 
то уровень чувствителен. Для определения излишней чувствитель- 
ности наклоняют инструмент и, глядя в трубу, снова устанавли- 
вают подъемным винтом горизонтальную нить сетки на прежний 
отсчет.

Если пузырек остановился посередине трубки или наполовину 
деления в сторону, то уровень годен для данной зрительной трубы; 
если же пузырек занял другое положение, то уровень слишком 
чувствителен и его лучше заменить другим с большей ценой де- 
ления.

Далее, так как нивелирование производится трубою при строго 
горизонтальном луче зрения, даваемой визирной осью, то оче- 
видно для точного визирования трубою необходимо иметь, чтобы 
угол наклонения визирной оси не превышал угла зрения тру- 
бы; так как угол наклона визирной оси зависит от отклонения 
пузырька уровня от его середины, то очевидно предыдущее 
требование приводит к неравенству: 0.1μ<x; где μ — цена 
одного деления уровня, а x — угол зрения трубы, определяемый 
по предыдущему (см. п. 2). Кроме того, зная угол зрения тру- 
бы x и точность отсчета по рейке t, мы можем определить 
расстояние между рейками (двойное расстояние от нивелира до

рейки) по формуле: Hanp. t = 2m/m; x = 8"·5; то
2d будет несколько больше 100 м, поэтому нормальное расстояние 
нивелира до рейки можно взять равным 50 м.

Помимо производства указанных испытаний инструмента необ- 
ходимо также убедиться, что все остальные его части точно и 
аккуратно изготовлены и пригнаны друг к другу тщательно и 
прочно.

Производство поверок в поле. Раз мы уверены, что инструмент 
во всех перечисленных отношениях исправен, то перед каждым 
началом работ в поле мы можем ограничиться только некоторыми 
поверками, на производстве которых сейчас и остановимся.

I требование: ясность сетки и отсутствие паралланса ее нитей. 
Для выполнения первой части требования осторожно вдвигаем 
или выдвигаем окулярную трубку до тех пор, пока нити сетки 
не станут ясными и резко очерченными (фиг. 148а).

Затем необходимо помнить, что при наведении трубы на тот 
или иной предмет мы должны переместить окулярное колено при
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помощи кремальерки ровно настолько, чтобы плоскость сетки точно 
совместилась с плоскостью изображения предмета. Только при ис- 
полнении этого условия точка пересечения нитей не будет сходить 
с той точки рассматриваемого предмета, на которую мы сделали 
наведение, будем ли мы смотреть на ее изображение прямо, слева 
или справа, т. е. будет отсутствовать параллакс нитей сетки.

II требование: ось уровня и геометрическая ось трубы должны 
лежать в одной плоскости. Без выполнения этого требования мы 
не будем в состоянии выполнить и главного требования, предъ- 
являемого к ниве тирам, — чтобы ось уровня была параллельна ви- 
зирной 1 оси трубы.

В нивелирах глухих и с уровнем при подставке предполагается, 
что второе требование возможно точно выполнено механиком при 
изготовлении инструмента. Кроме того оно в данном случае и 
не является настолько важным, как в других типах, так как оси 
цилиндрических уровней у рассматриваемых инструментов непод- 
вижны, и раз мы убедимся, что обе оси лежат в 2 параллель- 
ных и горизонтальных плоскостях, то ошибка от несовмещения 
обеих осей в одной плоскости не будет иметь влияния.

Другое дело у нивелиров с уровнем под трубою или на трѵбе, 
где при возможном вращении последней ось уровня будет опи- 
сывать некоторую поверхность (усеченный конус или цилиндр) 
около геометрической оси трубы. Чтобы убедиться в том, что оси 
в нивелирах с уровнем под трубою находятся в одной плоскости, 
приводим пузырек уровня на середину и вращаем трубу в лагерах 
в ту и другую сторону. Если при этом пузырек будет отклоняться 
в одну и ту же сторону от середины или совсем не будет откло- 
няться, то это и будет служить доказательством того, что оси 
уровня и трубы лежат в одной плоскости. При отклонении пу- 
зырька в разные стороны мы убеждаемся в обратном и исправля- 
ем ошибку при помощи горизонтального исправительного винта 
при уровне.

1 Визирной осью трубы называется в отличие от оптической линия, 
соединяющая точку пересечения нитей с центром объектива.

Фиг. 148 а.
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У нивелиров с уровнем на трубе способ поверки И требова- 
ния зависит от системы инструмента. Так н а п р .  в нивелирах си- 
стемы Керна вращают не трубу, а уровень, скользя его подстав- 
ками по шейкам трубы.

Выполнение этого требования в данном типе достигается также 
при помощи горизонтального исправительного винта при уровне.

III требование: ось уровня должна быть перпендикулярна и вер- 
тикальной оси вращения инструмента. У глухих нивелиров и у ни- 
велиров с уровнем при подставке условие это зависит только от 
подставок уровня и потому поверяется очень просто. Приведя весь 
инструмент приблизительно в горизонтальное положение (см. ниже 
«Установка инструмента» и т. д.) и поставив уровень по направле- 
нию 2 подъемных винтов, совмещают середину его пузырька точно 
с серединой уровня; повернув затем верхнюю часть инструмента на 
180° (по створу 2 вех), наблюдают, не уклонился ли пузырек в ту 
или другую сторону. Если он уклонился, то это и будет обозначать, 
что ось уровня не перпендикулярна к вертикальной оси вращения 
инструмента. Половина отклонения уничтожается исправительным 
винтом уровня 1, после чего пузырек его снова приводим подъемными 
винтами на середину. Вращение инструмента на 180° и исправле- 
ние уровня повторяются до тех пор, пока пузырек уровня на пе- 
рестанет отклоняться от середины.

У нивелиров с уровнем под трубкою положение оси его по 
отношению к вертикальной оси вращения инструмента зависит от 
подставок уровня и от подставок у трубы. Но прежде необходимо 
убедиться в равенстве подставок у уровня. Для этого пузырек 
последнего приводится подъемными винтами точно на середину, 
после чего труба перекладывается в лагерах. Если пузырек не от- 
клонился в сторону, значит подставки у уровня равны. В против- 
ном случае равенства их добиваются вышеуказанным способом 
при помощи исправительного винта у уровня и подъемных вин- 
тов, перекладывая каждый раз трубу вместе с уровнем в лагерах.

Когда мы этого достигли, то, как и в предыдущем случае, уро- 
вень ставится по направлению 2 подъемных винтов, пузырек его 
приводится на середину, и весь инструмент поворачивается на 180°. 
Если при этом наблюдается отклонение пузырька, то оно зависит 
только от неравенства подставок трубы. Половину этого отклоне- 
ния уничтожают исправительным приспособлением при подставке. 
Поверку производят до тех пор, пока пузырек уровня совершен- 
но перестанет отклоняться от середины.

1 У глухих нивелиров с уровнем, прикрепленным к трубе, выполнение 
III требования иногда достигается винтом при подставке, если таковой 
имеется.
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У нивелиров с уровнем на трубе для выполнения третьего усло- 
вия необходимо еще проверить равенство диаметров цапф трубы, 
если мы не доверяем в этом отношении инструменту.

Равенство подставок у уровня поверяется простым переклады- 
ванием его на трубе на 180° и исправляется вышеуказанным спо- 
собом. Чтобы проверить равенство цапф, приводим пузырек уровня 
на середину, затем, приподняв весь уровень, перекладываем под 
ним трубу в лагерах и снова ставим уровень точно на свое место. 
Уклонение его пузырька от середины и укажет нам на неравен- 
ство цапф.

Но раз подставки у уровня и цапфы у трубы равны, остается 
только подставки у последней установить так, чтобы ось уровня 
была перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента, 
что достигается поворачиванием трубы на 180° и исправлением от- 
клонения пузырька исправительным приспособлением при одной 
из подставок трубы и подъемными винтами.

IV требование: визирная ось трубы должна быть параллельна 
оси цилиндрического уровня. Это главное условие точности ниве-

лировки у глухих нивелиров проверяется двойным нивелированием 
одной и той же линии местности сверху вниз и снизу вверх.

Пусть ось уровня ии не параллельна визирной оси трубы ОТ 
и составляет с нею угол х (фиг. 149).

Выбираем на местности наклонную линию AM длиною в 50 — 
60 м, ставим в точку А нивелир, в М — рейку, затем, установив 
пузырек уровня на середину, наводим трубу на рейку и делаем 
по последней отсчет MS=h, оценивая доли сантиметра наглаз.

Отсчет h будет ошибочен на величину у, зависящую от угла x 
и расстояния D = AP. Измерив точно высоту инструмента і = АО, 
определяем превышение точки М над А. Разность их уровней 
ѵ = МР вычисляется так:
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Переменим места рейки и инструмента. Наклон визирной оси к 
горизонту, т. е. угол х, останется тот же, расстояние D также не 
изменится, следовательно и ошибка в отсчете на рейку у оста- 
нется прежней, так как зависит только от х и D. Из фиг. 150 
найдем, что

v = h — i — у.

  Так как v в обоих случаях должно получиться одно и то же, 
то должно иметь место и равенство:

i+y — h  = h 1 —i 1 —y,
или

(3)

Если разность в правой части равенства не равна нулю, то это 
обнаружит непараллельность осей, которая и уничтожается при по- 
мощи винтов у сетки следующим образом.

Фиг. 150 а. Фиг. 150 б

Вычислив величину у ,  откладываем ее на рейке вниз от точки 
S,  когда у положительна, и вверх, когда отрицательно, и с изоб- 
ражением полученной точки N  совмещаем точку пересечения нитей 
сетки при помощи вертикальных винтиков при ней. Тогда визирная 
ось трубы совпадает с горизонтальной линией ON,  а следова- 
тельно будет параллельна оси цилиндрического уровня. После этого 
поверка обязательно повторяется.

Ту же поверку можно произвести иначе.
Ставят поверяемый нивелир точно посредине между двумя точ- 

ками и определяют разность их высот, которая практически полу- 
чится правильной даже тогда, когда инструмент будет неверен. 
Действительно, если а 1  и b1 (фиг. 150а) — неверные отсчеты, то 
все-таки искомое превышение

h = b  — а  = b  + х  - (α + х)  = b 1  — a1

Потом нивелируют эти же точки по правилу нивелирования «впе- 
ред», поставив инструмент в одну из точек, и определяют превы- 
шение.
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Если инструмент неверен, то второй раз превышение полу- 
чится не верно. Сличение верного превышения с неверным обна- 
ружит ошибку инструмента.

Исправление сводится к передвижению горизонтальной нити с 
последнего отсчета по рейке до нового, который отличается от 
последнего на обнаруженную ошибку.

У нивелиров с уровнем при подставке для выполнения этого IV 
условия необходимо иметь визирную ось трубы перпендикулярной 
к вертикальной оси вращения инструмента (фиг. 150 а, 150 б). Чтобы 
добиться этого, необходимо убедиться, что: 1) визирная ось трубы 
совпадает с геометрическою, 2) линия касания подставок к трубе 
перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента и
3) что труба представляет собою цилиндр, т. е. диаметры ее шеек 
(цапф) равны.

1. Совпадение осей выполняется следующим образом (фиг. 151). 
Наводим точку пересечения нитей на какую-нибудь определенную 
точку К и поворачиваем трубу в лагерах на 180° относительно ее 
геометрической оси.

Если пересечение нитей при вращении не сходит с точки К1, то 
оси совпадают. Если же пересечение нитей совместится с другой 
точкой К1 диаметрально противоположной первой, то расстояние 
между обеими точками делим пополам и винтиками при сетке пере- 
сечение нитей перемещаем в середину этой линии О. Если затем 
при вращении трубы крест не будет сходить с данной точки, то 
это и будет служить доказательством, что оси совмещены.

2. Наводя теперь трубу на рейку и сделав по последней отсчет, 
перекладываем трубу в лагерах, снова наводим на рейку и читаем 
по ней вторично. Если второй отсчет разнится от первого, то это 
и служит показанием неперпендикулярности линии соприкасания 
подставок трубы с последней к вертикальной оси вращения инстру- 
мента, т. е. неравенства подставок трубы (фиг. 150 б).

Половина разности отсчетов уничтожается исправительным при- 
способлением при одной из подставок, после чего поверка повто- 
ряется, чтобы убедиться в правильности сделанных исправлений.

Здесь надо заметить, что, уничтожая первую половину разности 
отсчетов, необходимо, собственно говоря, изменять высоты обеих 
подставок (одну увеличивая, другую уменьшая) на одну и ту же вели- 
чину и при принятом во всех подобного типа нивелирах способе 
уничтожения этой погрешности изменением высоты только одной 
подставки мы никогда не получаем точной перпендикуляр- 
ности данной линии касания к вертикальной оси вращения инстру- 
мента. Поэтому для большей точности нивелировки рекомендуется 
всегда перекладывать трубу в лагерах при употреблении нивелиров 
с уровнем при подставке.
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направо, наблюдают, сходит ли с нити наблюдаемая точка или нет. 
Расхождение их и будет свидетельствовать о негоризонтальности 
данной нити сетки.

Исправление делается передвижением всей сетки нитей в плос- 
кости, перпендикулярной к визирной оси.

Поверка нивелира Цейсса. При употреблении этого инструмента 
в поле необходимо главным образом убедиться, что ось ци- 
линдрического уровня Q параллельна визирной оси трубы. Для 
этого метрах в 30 от инструмента устанавливают рейку в верти- 
кальном положении и делают по ней четыре отсчета при следую- 
щих условиях (фиг. 146).

I. Окуляр D на месте; уровень Q вправо от зрительной трубы.
II. Окуляр D на месте; уровень Q влево от зрительной трубы.

III. Окуляр D вставлен в крышку объектива Н; уровень Q вправо 
от зрительной трубы.

19* 297

Фиг. 152.Фиг. 151.

3. Теперь непараллельность визирной оси и оси цилиндрического 
уровня может зависеть только от неравенства диаметров цапф трубы. 
Если в равенстве последних мы не уверены, то проверяем условие 
двойным нивелированием (см. требование IV у глухого нивелира).

У нивелиров с уровнем под трубою для выполнения четвертого 
требования необходимо убедиться, что визирная и геометрическая 
оси совпадают и что диаметры цапф трубы равны. И то и другое 
поверяется в данном случае так же, как и у нивелиров с уровнем 
при подставке. (

Так как у нивелиров с уровнем на трубе еще при поверке треть- 
его условия мы должны были убедиться, что подставки у уровня 
и диаметры цапф равны, то для выполнения четвертого требования 
нам остается только совместить визирную и геометрическую оси, 
если только они не совпадают, что и достигается вышеизложен- 
ным способом.

V требование: одна из нитей этой сетки должна быть горизон- 
тальна. Это требование поверяется у нивелиров всех типов одина- 

ково. Наводят точку пересечения нитей на 
какую-нибудь точку и, поворачивая трубу 

около вертикальной оси медленно налево и
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IV. Окуляр D вставлен в крышку объектива Н; уровень Q влево 
от зрительной трубы.

Среднее из 4 отсчетов соответствует визированию при абсо- 
лютно горизонталь- 
ной оси трубы.

Исправление ин- 
струмента произво- 
дится следующим 
образом. Зритель- 
ную трубу в 1-м по- 
ложении устанавли- 
вают на с р е д н и й  
отсчет по рейке и 
передвигают оправу 
призм, при помо- 

Фиг. 153. щи которых наб-
людается пузырек

уровня, до тех пор, пока обе половинки пузырька, видимые в 
призму, не придут в совпадение.

Если желают получить более точ- 
ные результаты, нивелируя при по- 
ложениях уровня слева и справа от 
окуляра, то поверка производится 
так: передвигают оправу Е призм F 
до тех пор, пока полусумма отсче- 
тов в положениях I и II не совпадет 
с полученной средней величиной 
отсчета при III и IV положениях.

Двойной призменный нивелир Ор- 
лова. На фиг. 152 показан нивелир 
Орлова, модель № 1, вид сверху, 
на фиг. 153 он виден сбоку, без 
штатива, а на фиг. 154 со штативом.

Как видно из фиг. 152, описывае- 
мый нивелир имеет две трубы: Dd 
и Ff, обращенные своими объекти- 
вами D и F в противоположные сто- 
роны; обе эти трубы укреплены на- 

      глухо на общей подставке так, что- Фиг. 154
бы их визирные оси лежали в одной 
плоскости, перпендикулярной к вер
тикальной оси инструмента; на трубах, сверху, помещен уровень, 
увеличение труб 20, цена одного деления уровня 20".
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При окулярах обеих труб прикреплено по прямоугольной призме
d и f.

На фиг. 155 показано в плане общее расположение труб, реек 
и нивелировщика.

Нивелировщик располагается в точке К, задняя рейка в точке 
L и передняя рейка в точке М.

Если инструмент стоит примерно на линии LM, то одним наведе- 
нием трубы Ff на заднюю рейку нивелировщик наводит и другую 
трубу Dd на переднюю рейку, это обстоятельство дает в работе 
известные удобства, которых конечно нет в старых типах ниве- 
лиров.

При наведении на рейки нивелировщик стоит в точке К, смотрит 
в призмы d и f и видит изображение реек не по линии LM, а 
сбоку. Одновременно нивелировщик сбоку же наблюдает за уров- 
нем С во все время работы.

Ход лучей света от реек виден на фиг. 155 и обозначен пунк- 
тиром со стрелками.

Как видно из фиг. 154, голова штатива состоит из неподвиж- 
ной части А и подвижной части В, которая вместе с нивелиром 
С может подниматься и опускаться, по винту на несколько (10—15) 
сантиметров.

Поверка нивелира Орлова. Модель № 1 представляет собой тип 
глухого нивелира.

Фиг. 155.

Далее перечисляются все условия и их поверки.
1. Ось уровня должна быть перпендикулярна к вертикальной 

оси вращения инструмента. Поверяется поворотом уровня 
на 180°.

2. Визирные оса обеих труб должны быть параллельны оси 
уровня. Так как в описываемом нивелире две трубы и две визир- 
ные оси, то сначала нужно проверить одну ось, а потом другую. 
Поверка эта производится помощью нивелирования вперед двух 
точек.

3. Обе визирные оси должны лежать в одной плоскости, 
перпендикулярной к вертикальной оси вращения инстру- 
мента.
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Фиг. 157

или отметок даст ошибку х. Для уничтожения этой ошибки доста- 
точно одну ось, напр. по фиг. 156, Ef опустить или Dd поднять, 
для чего передвигаются окулярная сетка и объектив вниз или вверх 
на полученную величину х.
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На фиг. 156 в точках А и В показаны рейки, в точке К — нивелир.
Если обе оси Dd и Ff лежат не в одной плоскости, а в различ- 

ных, то отсчеты по обеим трубам на одну и ту же рейку будут
отличаться на некоторую 
величину х.

Значит для того, чтобы 
обнаружить эту ошибку 
х, нужно поставить ниве- 
лир невдалеке от рейки 
или стены А. Приведя пу- 

Фиг. 156 зырек выверенного уровня
на середину, нужно по 

одной визирной оси сделать точно отсчет по рейке или же сделать 
карандашом тонкую отметку на рейке же, а если визируют на 
стену, то на стене, затем инструмент поворачивают на 180° и 
визируют по другой оси.

Если отсчеты или отметки получатся на одной высоте, то оси 
находятся в одной плоскости, в противном случае разность отсчетов
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Эта погрешность чисто механического свойства выверяется и 
исправляется на фабрике, но и нивелировщик может ее сам уничто- 
жить, так как и сетка нитей и объективы имеют исправительные 
винты.

В целом же этот нивелир поверяется по отсчетам обеими трубами 
по одной и той же рейке. Модель № 2 состоит из трубы с 2 
объективами, в средине вращающаяся призма и сбоку один окуляр.

Выбор типа нивелира. Для выбора соответствующего типа 
нивелира при его приобретении необходимо принять во внимание 
следующие соображения.

Прежде всего необходимо иметь в виду точность, требуемую 
от работы. Как бы тщательно мы ни устанавливали ось уровня 
перпендикулярно к вертикальной оси вращения инструмента, но 
под влиянием значительных иногда изменений температуры правиль- 
ное положение уровня нарушается.

Чтобы уловить и по возможности уничтожить это, необходимо 
перекладывать трубу, а потому нивелиры с перекладными трубами 
предпочтительнее глухих.

Из нивелиров с перекладными трубами преимущество перед осталь- 
ными имеет тип нивелира с уровнем, перекладывающимся на трубе, 
так как он позволяет легче и скорее других обнаружить коничность 
цапф и неперпендикулярность осей уровня к вертикальной оси вра- 
щения инструмента. Но малейшая пылинка может нарушить выве- 
ренную параллельность осей уровня и трубы, а потому в видах 
точности предпочтительнее тип нивелира с уровнем под трубою. 
Оба эти типа обыкновенно и употребляются при точных нивели- 
ровках.

При обыкновенных быстрых нивелировках необходимо быть уве- 
ренным в том, что при перекладке трубы, при переноске и новой 
установке инструмента, последний по возможности не расстраи- 
вается. Этим требованиям больше всего удовлетворяют нивелиры 
с уровнем при подставке (системы Эго).

Рейки. Нивелирные рейки должны удовлетворять следующим  
условиям.

1. Предпочтительнее рейки цельные или выдвижные: в этом 
случае длину рейки следует делать не более 4 м. Если же рейка 
складная, то она должна быть портативна, развертываться во всю 
длину быстро и точно, просто закрепляться в развернутом поло- 
жении и с течением времени не изменять своей длины.

2. Оковка нижнего конца должна быть сделана из твердого 
железа или стали в виде легкого башмака с точной отделкой 
концевой поверхности и прочно прикреплена к нижнему концу 
рейки горизонтальными боковыми винтами.

На фиг. 157 показаны типы наиболее употребляемых на прак-
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тикe реек; по горизонтальной нити можно сделать отсчеты: 1) 1.070,
2) 0.318, 3) 0.312, 4) 1.100, 5) 1.258.

В СССР обыкновенно употребляются рейки четырехметровые, 
разделенные на сантиметры; миллиметры определяются на глаз. 
Подпись делений идет снизу вверх, но в обратном виде, чтобы 
наблюдать рейку в трубу, дающую обратное изображение, в пря- 
мом виде.

2. Производство геометрического нивелирования

Выбор точки стояния инструмента и определение расстояния от 
него до наблюдаемых пунктов. Когда нужно пронивелировать 2 ка- 
кие-нибудь точки, то прежде всего следует выбрать место стояния 
инструмента. Предпочтительнее сделать эго где-нибудь между ни- 
велируемыми точками и притом так, чтобы инструмент находился 
по возможности на равных расстояниях от обеих точек, по сере- 
дине между ними (откуда и название «нивелирование из середи- 
ны») (фиг. 140), и чтобы линия визирования не проходила выше 
или ниже наблюдаемых реек. В последнем случае полезно иногда 
отнести инструмент в сторону и установить где-нибудь на бугорке 
так, чтобы обе рейки были видны.

Что касается расстояния от инструмента до наблюдаемых реек, 
то практически оно ограничено на ровной местности требуемой 
точностью наблюдений. Ошибка отсчета по рейке зависит: 1) от 
неточного выполнения параллельности визирной оси трубы с осью 
уровня (неравенства цапф), 2) от влияния кривизны земли и рефрак- 
ции, 3) от силы зрения трубы, позволяющей лишь на известном 
расстоянии различать минимальные доли деления реек, 4) от чув- 
ствительности нивелирного уровня и 5) от точности визирования. 
Проистекающая от указанных причин ошибка очевидно пропорци- 
ональна расстоянию рейки от инструмента

При средних качествах инструмента, которыми удовлетворяются 
при так называемых нивелировках второго разряда, применяемых 
обыкновенно для технических целей, рейку нельзя удалить далее 
чем на 60—80 м, а обыкновенно ее ставят в 50 м от нивелира. 
При большем увеличении трубы (в 30 раз) и большей чувстви- 
тельности уровня (5"—10") опытный нивелировщик может удалять 
рейку от инструмента на расстоянии до 150 м, но не более.

Иногда приходится уменьшать эти расстояния в зависимости от 
следующих причин.

В жаркие солнечные дни, летом около и после полудня зем- 
ная поверхность сильно накаляется, особенно в голых южных сте- 
пях. Прилегающие к накаленной земле слои воздуха тоже быстро 
нагреваются, почему в нижних слоях устанавливается неустойчивое
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равновесие, и преломление луча зрения в таких слоях делается 
весьма неоднообразным. Вот почему при таких условиях изобра- 
жение рейки в нивелирной трубе становится неспокойным, т. е, 
рейка кажется как бы колеблющейся или прыгающей вверх и 
вниз.

Как только нивелировщик заметит колебание изображений, нуж- 
но тотчас же уменьшить расстояние между нивелиром и рейками. 
Так как влияние рефракции пропорционально квадрату этих рас- 
стояний, то сказанною мерою оно значительно уменьшается. 
Зачастую же в очень жаркие дни приходится вовсе прекращать 
нивелировку примерно от 10—11 час. утра до 3—4 ч. пополудни.

Установка инструмента, поверка и приведение в горизонтальное 
положение. Производство отсчетов по рейне. Нивелир следует уста- 
навливать по возможности на плотном и надежном грунте. Делается 
это так: над выбранной точкой ставят треногу в устойчивом 
положении, вдавливая несколько ее ножки в землю и приводя го- 
лову ее на глаз в горизонтальное положение. Привинчивают к го- 
лове штатив инструмента при помощи станового винта; поворачивая 
уровень и переставляя ножки штатива, приводят инструмент при- 
близительно в горизонтальное положение; окончательно вдавливают 
в землю ножи штатива, закрепляют винты штатива и подъемными 
винтами приводят ось уровня сначала в горизонтальное положение, 
устанавливая ось уровня сначала по направлению 2 подъемных 
винтов, а потом и 3-го, и приводя каждый раз пузырек уровня 
на середину его оправы. Такую установку уровня проделывают 
несколько раз.

Во время полевых работ иногда может случиться, что по тем 
или иным причинам нельзя привести ось цилиндрического уровня 
в положение, перпендикулярное к вертикальной оси вращения 
инструмента (заржавел исправительный винт уровня, потеряна от- 
вертка и т. п.). Тогда необходимо определить нуль-пункт уровня, 
т. е. такое деление на шкале стеклянной его трубки, установив 
на которое середину пузырька уровня, мы были бы убеждены, 
что ось уровня горизонтальна. Находят искомую точку следующим 
образом. Приводят инструмент примерно, в горизонтальное поло- 
жение и устанавливают трубу по направлению 2 подъемных 
винтов, причем середина пузырька уровня конечно совмещена с 
серединой шкалы на трубке уровня.

Затем поворачивают весь инструмент точно на 180°. Положим, 
что при этом пузырек уровня уклонился от наблюдателя влево на 
4 деления.

Это значит, что, когда ось уровня была горизонтальна, ось 
вращения инструмента была наклонна; при повороте на 180° ось 
вращения инструмента наклонилась на тот же угол, но в обратную
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сторону, и следовательно пузырек уровня должен отклониться от 
середины на величину, соответствующую двойному углу наклоне- 
ния оси вращения к вертикали. Поэтому, если передвинуть одним из 
подъемных винтов пузырек уровня на 1/2 отклонения, в данном 
случае на 2 деления вправо, то ось вращения инструмента займет 
вертикальное положение, а визирная ось трубы, которая должна 
быть перпендикулярна к оси вращения инструмента, — горизонталь- 
ное. Таким образом в данном случае нуль-пунктом уровня будет 
второе деление его шкалы, считая от середины в ту сторону, куда 
уклонился во время испытания пузырек уровня.

Сторону эту, а также найденную точку необходимо хорошенько 
заметить. Приводя середину пузырька в эту точку, мы можем 
быть убеждены, что линия визирования горизонтальна.

Затем по установленным заранее рейкам делают отсчеты сна- 
чала назад, а потом вперед. При производстве отсчетов необхо- 
димо внимательное отношение к нитям сетки, пузырьку уровня и 
положению рейки.

В некоторых инструментах горизонтальных нитей—три1, и 
необходимо всегда убедиться, что отсчет сделан каждый раз пра- 
вильно, т. е. по средней нити. Для этого лучше всего делать 
отсчеты по всем трем нитям и принимать за истинный средний 
из них, если он равен или весьма близок к полусумме крайних. 
Точнее будет брать за истинный отсчет среднее арифметическое 
из всех трех отсчетов.

Во время производства отсчетов, в особенности на зыбких мес- 
тах, съемщик все время должен по возможности не сходить с 
места, не прикасаться к треноге и следить внимательно за поло- 
жением пузырька уровня. При малейшем его уклонении от сере- 
дины (или нуль-пункта) необходимо уклонение это немедленно 
уничтожить соответствующим подъемным винтом, так как важнее 
всего, чтобы линия визирования была горизонтальна; изменить же 
высоту инструмента, вращая подъемные винты, мы можем только 
на весьма ничтожную величину. Нивелировка в солнечные дни 
должна производиться под защитой зонта, чтобы предохранить 
уровень от неравномерного нагревания солнца. Последствиями этого 
является перемещение пузырька уровня в сторону более нагретой 
части.

Рейка прежде всего должна быть установлена на точке пра- 
вильно, вниз нулем (фиг. 157а). Чтобы не ошибиться, обыкновенно 
деления верхней и нижней ее части окрашены в разные цвета

1 Такими нитями можно пользоваться в качестве дальномерных, т. е. 
определять при помощи их расстояния от инструмента до рейки, Çm, ниже 
«Мензульную съемку»,
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(синий и красный). Под рейку заколачивают вровень с землей кол 
d, а рядом ставится «сторожок» — кол т. Затем рейка должна сто- 
ять вертикально. Даже у опытных реечников она слегка колеблется 
и дает разные отсчеты по горизонтальной нити. Рейку следует 
ставить прочно, не качая ее вперед и назад. Поперечное колеба- 
ние рейки допускать не следует; рейку, уклонившуюся вбок от 
вертикального волоска, всегда можно поправить на глаз. Совершая 
продольное колебание, рейка обязательно будет переходить через 
вертикальное положение, а отсчет будет постоянно меняться, то 
возрастая от определенного наименьшего значения, то убывая до 
него же. При покачивании рей- 
ки следует учитывать следую- 
щее обстоятельство: так как 
каждая рейка имеет некоторую

Фиг. 157 а Фиг. 158.

толщину, то при покачивании назад деления рейки могут припод- 
ниматься и отсчет в трубе — уменьшаться. Отсюда следует правило: 
при небольших отсчетах (дециметра 2—4) качать рейки не сле- 
дует, иначе можно получить ошибку 2 — 4 мм.

Я. А. Палкуев в своей брошюре «Ошибки нивелирования при 
производстве отсчетов на качаемой рейке» указывает точные раз- 
меры такой ошибки (в отсчетах) в зависимости от толщины рейки, 
величины отсчета по рейке и практически-максимального угла откло- 
нения рейки от вертикального положения γ=15°, что и видно из 
таблицы на стр. 300.

Отсюда следует вывод: если рейку наклонить делениями вперед, 
то верный отсчет будет наименьшим в тот момент, когда рейка 
вертикальна, если же рейку отклонить назад, то толщина рейки 
будет искажать отсчеты, и наименьший отсчет не будет истинным.

Для правильной установки рейки при ней иногда имеется круг-
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Толщина 
рейки в мм

Отсчет по 
рейке в мм

Наименьший отсчет при качании 
рейки до 15° будет отличаться от 
истинного (по верт. рейке в мм)

20 0 5.4
50 3.6
100 2.0
200 1.0
500 0.4
1000 0.2
3000 0.1

30 0 8.0
50 6.3
100 4.5
200 2.2
500 0.9
1000 0.4,
3000 0.1

лый уровень или отвес на тонком металлическом стержне. При 
производстве отсчетов прежде всего нужно внимательно опреде- 
лить число десятых долей метра, затем уже сотых и тысячных. 
При определении десятых важно не путать между собою 6 и 9. 
Если почему-либо нивелировщик не убежден в прочтенной цифре 
десятых, то лучше всего отстегнуть застежки, удерживающие трубу 
в лагерах, и приподнять окуляр, тогда будет видна следующая 
меньшая цифра счета десятых. Важно также не сделать просчета 
в метрах, отчего при внимательном отношении к делу могут пре- 
дохранить разные цвета и отличие делений первого и второго метра.

Определив число десятых, отсчитывают число целых сантиметров, 
заключающихся между числом десятых и наименьшим показанием 
горизонтальной нити: число тысячных оценивается на глаз между 
последним целым сантиметром и правильным положением горизон- 
тальной нити. На фиг. 158 показаны три различных положения 
нити. При положении № 1 надо прочесть 325; при положении 
№ 2 отсчет будет равен 360, а при положении № 3 следует 
отсчет 417.

Когда отсчет по задней рейке сделан и записан в нивелирный 
журнал, поворачивают трубу около вертикальной оси и тем же 
порядком делают отсчет по второй рейке. Разность взглядов назад 
и вперед и даст разность уровней данных точек h.

Контроль сделанных отсчетов. Чтобы убедиться, что не было 
допущено никакой ошибки, меняют высоту инструмента, пере-
300
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ставляя ножки штатива, и перекладывают обязательно трубу» 
если нивелир с уровнем при подставке. Сделав снова отсчеты, 
вторично вычисляют разность уровней. Она ни в коем случае не 
должна отличаться от первой более чем не 0.004 м.

При большой опытности можно огра- 
ничиваться только перекладыванием 
трубы в подставках.

Нивелирование точек, лежащих на кру- 
тых скатах или удаленных от инстру- 
мента на расстояния, превышающие силу 
зрения трубы. Нивелирные рейки, как

било указано, имеют длину 4 м, и следовательно наибольшая тео- 
ретическая разность уровней обеих нивелируемых точек, которую 
мы можем определить с одного стояния инструмента, равна тоже 
4 м. В действительности она гораздо меньше: низ рейки часто

заслоняется травой, и иногда еле видна первая десятая доля метра: 
нивелировщик должен также избегать визировать на верх рейки, 
так как она может колебаться и при малейшей не вертикальности 
рейки может дать неверные отчеты. Таким образом допустимая

Фиг. 160
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разность уровней, нивелируемых с одного стояния точек, ня в 
коем случае не должна превышать 3 м, а при нивелировании впе- 
ред и того меньше. Исключения допускаются лишь в редких слу- 
чаях, когда избежать их по тем или иным причинам затруднительно.

Когда нивелируемые точки лежат на более или менее крутом 
скате, то обыкновенно превышение их друг над другом значитель- 
но превосходит 3 м, и определить разность уровней с одного 
стояния инструмента уже нельзя. В этом случае, а также, когда 
обе нивелируемые точки находятся друг от друга на расстоянии, 
превышающем двойное допускаемое удаление рейки от инструмента 
(фиг. 159 и 160), между ними выбирают ряд точек, удовлетворя- 
ющих условиям нивелирования, т. е. превышение которых друг 
над другом не более 3 м, а расстояние не более двойного до- 
пускаемого удаления рейки от инструмента. На фиг. 159 и 160 
такими точками служат пункты а и b. Они называются связующими.

За связующие точки надо брать прочные, неизменные во время 
работы пункты земной поверхности, как на пр. большой камень, 
пень, удобный корень дерева и т. п. За отсутствием их, прочно 
забивают в землю колышек или специальный переносный башмак, 
иногда имеющийся при рейках. Что связующая точка должна быть 
неизменна по крайней мере во время работы, нетрудно уяснить себе 
из прилагаемых чертежей. Зная высоту точки А и определив превы- 
шение ее над точкой а, мы узнаем отметку последней, прибавляя 
к точке А найденное превышение. Затем инструмент из точки К 
переносим в точку М и, установив его здесь, визируем теперь на 
рейки, стоящие в точках а и b. Если за это время горизонт точки 
а понизился, положим, до положения а1, то, нивелируя, мы най- 
дем превышение не точки а над b, а точки a1, высота которой 
неизвестна. Прибавляя к отметке точки а разность уровней между 
a1 и b, мы получим уже не отметку точки Ь, а другой точки, 
лежащей выше ее на величину aa1. Эта величина в полной мере 
отразится и на отметках всех дальнейших связующих точек, а сле- 
довательно и на отметке точки В.

Поэтому рекомендуется, раз рейка поставлена на колышек свя- 
зующей точки, напр. а, не снимать ее, пока с соседних стояний 
инструмента К и L не будет сделано обоих отсчетов l и k1 а 
лишь своевременно поворачивать ее надписью к трубе инструмента. 
При этом очень важно избегать также при установке рейки на 
колышек ударов по последнему, опять-таки, чтобы не изменить 
его высоты и отметки.

При нивелировании крутых скатов места стояния с инструментом 
(станции) К, L, М выбирают где-нибудь сбоку от линии связы- 
ваемых точек А и а, а и b, b и В, притом так, чтобы удобно 
было установить инструмент, чтобы линия визирования била в са-
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мый низ задних реек и не проходила выше передних и чтобы по 
возможности расстояни-i инструмента до реек были равны. Устано- 
вив инструмент, в подобной точке К  (фиг. 159), определяют 
с нее средние взгляды назад k  и вперед l из 4 отсчетов при 2 
разных высотах инструмента. Затем последний переносят на стан- 
цию L  и поступают здесь по предыдущему. Одновременно с пере- 
ноской инструмента рейка, стоявшая в точке А,  переносится в 
точку b,  а рейка в точке а  остается на месте. Если отметка точки 
А  известна, например Н,  то отметка точки В  получается следу- 
ющим образом:

H+k  — l= отметка точки а  (4),

отм. точ. a+k l  — l 1 =H+k—l+k1— l 1  = отм. точ. b,

отм. точ. а+k 2 — l2 = Н+k  — l +k 1  — l 1  + k 2  —1 2  =отм. точ. В

Подобным же способом поступают при нивелировании между 
точками, удаленными друг от друга на значительное расстояние 
(фиг. 160).

Ведение записи отсчетов и вычисления отметок вполне понятно 
из прилагаемого журнала нивелирования (стр. 304 и 305).

Порядок производства записей и вычислений указан в журнале 
цифрами в скобках. Относительно заполнения столбцов V, XII и 
XIII будет сказано ниже в «Нивелировании линий».

Сначала делается отсчет по задней рейке 098 и записывается 
в графу III (задн.), потом делается отсчет 1.715 по передней рейке 
и записывается в графу IV (перед.). После этого переставляют 
инструмент, меняя его высоту, делаются новые отсчеты по обеим 
рейкам и подписываются под первыми отсчетами (075 и 1694). 
Близкая сходимость разностей 098—075=23 и 1715—1694=21 
указывает на верность отсчетов. Из двух задних и двух передних 
отсчетов вычисляются средние и записываются в VI и VII графы. 
Потом вычисляются превышения как разности средних задних и 
средних передних взглядов и записываются в графу VIII или IX. 
К условной (XI) или к отметке от моря придаются превышения, и 
новые отметки (8.382) записываются в графу XI или XIII.

Для контроля можно вести вычисления отметок так: к условной 
отметке придается средний взгляд назад, получается горизонт ин- 
струмента (X), и из него вычитается средний взгляд вперед; должна 
получиться снова отметка следующей точки. Все эти вычисления 
проделаны в графе «примечания»,
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Журнал ниве

(Число, месяц и год).

Отсчеты на рейке Превышение

ан
ци

я

то
че

к

Читанные Средние
+

Ст № Задн. Передн. Пром. Задн. Передн.

А
098(0
075(3)

08653(5)

К

а 1.715(0
1.694(0

1.7045(6)

1.618(0

а
066(1)
080(3)

073(5)

L

b 1.760(0
1.775(0

1.7675(6)

1.6945(7)

b
111(1)
093(3)

102(5)

М

B 1.685(2)
1.667(4)

1.676(6)

1.571(7)

2615(10) 5.148(11) 0.000(12) 4.886(13)

I II III IV V VI VII VIII IX
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лирования

(Фамилия нивелировщика)
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3. Точность геометрического нивелирования
Погрешности при нивелировании. Как и при всякой съемке по- 

грешности при нивелировании делятся на случайные и систе- 
матические или постоянные.

Из случайных погрешностей при нивелировании главное значе- 
ние имеют следующие:

1) погрешность от недостаточно точного приведения оси уровня 
в горизонтальное положение, проистекающая от несовершенной 
чувствительности уровня; ошибка заключается в том, что при по- 
ложении пузырька уровня на средине трубки ось уровня и парал- 
лельная ей ось трубы наклонны к горизонту;

2) погрешность от неправильной оценки частей делений при 
отсчитывании по рейке.

Постоянные погрешности обусловливаются следующими влияни- 
ями:

1) влиянием различных неправильностей в устройстве нивелира 
и недостаточной точности их исправлений, благодаря чему вместо 
горизонтального направления визируют по направлению, наклон- 
ному к горизонту под некоторым углом ί;

2) влиянием кривизны земли и рефракции, благодаря чему ли- 
ния визирования не прямолинейна, а криволинейна, причем кри- 
визна ее меньше кривизны земной поверхности.

Погрешность за наклон оси уровня к горизонту. Назвав через k1," 
угол наклонения оси уровня к горизонту при положении пузырька 
на средине трубки, найдем из тригонометрического соотношения, 
что ошибка в отсчете по рейке будет равна

(5)dh 1  = D tg k 1 "  = k1 '' · γ · D,

где D — расстояние инструмента до рейки, а = дайна
дуги в 1".

Ошибка эта, как было сказано, случайного характера; она то 
увеличивает, то уменьшает отсчет; в разности двух отсчетов при 
нивелировании точно из середины она не уничтожается, а дает 
среднюю квадратическую ошибку, равную

(6)

Влияние неправильной оценки частей делений при отсчитывании 
по рейке. Ошибка в данном случае будет прямо пропорциональна 
расстоянию между инструментом и рейкой и обратно пропорцио- 
нальна увеличению трубы.
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1 На этом расстоянии невооруженный глаз человека свободно разли- 
чает 0,1 мм.

для первой установки 
» второй »

При Dзад. равном Dпep. ошибка эта обращается в нуль, но, так 
как добиться такого равенства очень затруднительно, то по край- 
ней мере стремятся к тому, чтобы Dзадн. — DпеР. не превосходило 
2—4 м.

Для определения tgi делают отсчеты на обе рейки при двух 
установках инструмента; при этом получают два уравнения:

(1 1 )

Нивелируя примерно из середины, получим влияние данной по- 
грешности на разность уровней 2 точек в виде следующего вы- 
ражения:

(10)

Влияние непараллельности оси уровня визирной оси трубы. При
горизонтальной оси цилиндрического уровня визирная ось трубы 
очевидно будет наклонена к горизoнту под некоторым углом (если 
в инструменте есть непараллельность осей).

Влияние этого наклона на отсчет по одной рейке в зависимости 
от расстояния между нею и нивелиром выразится так:

(9)

При увеличении трубы в 15—20 раз k2 равно в среднем 3"—2". 
При нивелировании точно из середины приходится брать разность 

отсчетов по двум рейкам, и ошибка определения разности высот 
точек получается при этом равною

(8)

неправильному визированию. Если угол этот равен k2'', то ошибка 
эта выразится так:

Разделив получим в секундах угол, соответствующий

где а — некоторый постоянный коэффициент, 0,25 м — расстояние 
ясного зрения1; v — увеличение трубы и D — расстояние до рейки.

(7)

Можно считать, что величина абсолютной погрешности отсчиты- 
вания делений в среднем равна
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где h3 — действительная разность уровней, 
а — взгляды назад, 
β — взгляды вперед,
δ — разность расстояния от инструмента до реек. 

Отсюда

(12)

Влияние кривизны земли и рефракции. Относя высоты точек 
к уровню того или другого моря, мы воображаем себе, что по- 
верхность этого моря составляет часть поверхности сферы, кон- 
центричной с землею, которую тоже принимают за шар.

Желая определить разность уровней 2 точек, мы, собственно 
говоря, желаем определить расстояние между двумя концентрическими 
с землею сферами, проведенными через данные точки. Расстояние

это определяется разностью 
радиусов (вертикалей) этих 
сфер.

Если точки расположены 
неподалеку друг от друга, 
то проходящие через них 
вертикали можно принять за 
параллельные линии. Пред- 
полагая, что линия визиро- 
вания — горизонтальная ли- 
ния, и определяя с ее по- 

мощью разность уровней рассматриваемых точек, мы не сделаем в 
данном случае заметной погрешности.

Если в точке земной поверхности А стоит нивелир, а в точке 
В — рейка (фиг. 161), на которую визируют с точки А, то раз- 
ность отсчетов по рейке, сделанных прямолинейным лучом визи- 
рования NK, и поверхностью уровня NL, касательной к геометри- 
ческой оси трубы, в зависимости от расстояния между точками D 
и радиуса земли R, выразится следующей формулой:

Истинная линия визирования NM, получаемая благодаря рефрак- 
ции, уменьшает эту разность примерно на 1/6—1/7 dh't так что 
в среднем
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(18)

Полагая, что расстояние до рейки получим, что

(17)

Если на протяжении километра сделано п установок, то квадрат 
средней ошибки на километр получится равным:

(16)

где каждая ошибка выражена посредством расстояния и соответ- 
ствующего ей угла наклона к горизонту, получаемого обыкновенно 
в секундах.

Так как превышение, получаемое с одной станции, есть резуль- 
тат разности двух равноточных наблюдений, то ошибка в превы- 
шении на одну станцию равна:

(15)

Точность геометрического нивелирования. Если даже принять все 
зависящие от нас меры к устранению вышеуказанных погрешностей, 
все же при каждом отдельном наблюдении будет получаться неко- 
торая ошибка, зависящая от неправильной оценки частей делений 
при отсчитывании как по шкале уровня, так и по рейке.

Возводя каждую из этих ошибок в квадрат для уничтожения 
влияния знака ошибки и складывая полученное, будем иметь квад- 
рат средней ошибки одного наблюдения:

(14)

Если принять точность отсчитывания по рейке 0.002 м, то вели- 
чина dhl начинает влиять на отсчет только при увеличении рассто- 
яния от инструмента до рейки свыше 175 м.

Нивелируя примерно из середины, получим влияние данной 
погрешности на разность уровней 2 точек в виде следующего 
выражения:

(13)

Таким образом общая ошибка в отсчете вследствие влияния 
кривизны земли и рефракции, выразится так:
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Если расстояние между нивелируемыми точками равно L км, то 
квадрат средней ошибки всей нивелировки вычисляется по формуле:

(19)

Если, начиная от какой-нибудь точки, сделаем различной длины 
нивелирные хода, замыкая их в той же точке и образуя петли 
различных длин в S 1 ,  S 2 ,  S 3 , . . .  Sr  км,  то каждый раз получим 
различные уклонения от первоначальной отметки W 1 ,  W 2 ,  W 3  , . .. 
Wr,  квадрат средней ошибки на километр получится по следую- 
щей формуле:

(20)

Для  r = 1 формула (20) не дает достаточной точности.
Если в этом случае получаемые разности высот обозначим 

через h1, h2,. . .h r ,  то средняя разность высот обеих точек h  
определяется по формуле:

(21)
где g=  1 :S .

Если пройти с нивелиром от А  до В  и обратно от В  к А,  то 
такой ход можно рассматривать как петлю, длина которой S  равна 
двойной длине L  пути от А  к В.  Средняя допускаемая разница 
начальной и конечной отметок точки А  в данном случае может 
быть определена согласно формуле (19) в следующем виде:

(22)

4. Геодезическое нивелирование

Тригонометрическое определение высот сигналов

Сигнал доступен. Вблизи доступного сигнала, напр. вехи, пира- 
миды и т. д., ставят инструмент с вертикальным кругом, измеряют 
расстояние d  от инструмента до сигнала и углы: 1) наклона мест- 
ности а,  для чего на сигнале отмечают высоту инструмента, 2) и
3) углы наклона на верхнюю и нижнюю точки сигнала φ и ψ .

Из фиг. 162 находим, что высота сигнала

или
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Для местности понижающейся α и φ будут отрицательны; ψ 
также может быть отрицателен.

Сигнал недоступен. В этом случае измеряют базис d в стороне 
(фиг. 163) и углы: 1) наклона базиса а, 2) и 3) углы между бази- 
сом и направлениями на сигнал β и γ, 4) и 5) углы наклона на 
вершину и низ сигнала ψ и φ. Тогда

Если низ сигнала не виден, то визируют на какую-нибудь точку 
и отдельно измеряют высоту ее над основанием сигнала.

Фиг. 162. Фиг. 163

Определение разности высот точек, или геодезическое 
нивелирование

Формула одностороннего зенитного расстояния. При определении 
превышения одной точки над другой на расстоянии, не превышаю- 
щем 20 км, можно воспользоваться такой формулой:

или при z близком к 90°

где h— искомое превышение,
а—расстояние одной точки до другой,
z — зенитное расстояние, т. е. угол, заключающийся между 

отвесною линией вверх и направлением на визируемую точку, 
к— коэффициент земной рефракции,
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R— средний земной радиус, 
i — высота инструмента и

v — высота сигнала, на вершину которого визировали.
Формула эта носит название формулы для односторонних зенит- 

ных расстояний.
Здесь a, z, i и v известны из измерений, а член бе-

рется из прилагаемой таблицы и называется поправочным членом 
за рефракцию и за кривизну земли.

Поправки в таблице даются в метрах.
Из таблицы можно найти, что при а = 1 км поправка = 0,068 м, 

при а = 500 м— 0,017 и при а =200 м  0,002 гм.
Таким образом ясно, что поправку за рефракцию и кривизну 

земли нужно вводить при расстояниях, превышающих 200 м.
Величина а  в тахиметрии определяется помощью дальномера, в 

мензульной съемке — непосредственно с планшета по масштабу, а 
в тригонометрической сети—вычислением.

Определение коэффициента рефракции. Коэффициент k  определяется 
по следующей формуле:

Здесь высота h  определяется геометрическим нивелированием, 
а  и z  — обычными измерениями.

Коэффициент рефракции можно еще определить и по другой 
формуле:

Здесь z  и z '  — взаимные зенитные расстояния двух точек, из- 
меренные в одно и то же время. 

Если k  получится не 0.13, какое принято в таблице, и z не 
близко к 90°, то h  вычисляют прямо по формуле

При нивелировании нужно предпочитать меньшие расстояния.
Зенитные расстояния нужно определять особенно тщательно.
V — высота сигнала определяется непосредственно или по опи- 

санным выше приемам.
Определение зенитных расстояний. Зенитные расстояния ( z )  или 

углы наклона (900—z)  определяются по вертикальному кругу 
инструмента, 
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Т А Б Л И Ц А

' 1 — k n для поправки - ^ a*

при R — 6 370 000 метров и k = 0,13

a
метр. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

П о п р а в к а в  м е т р а х

0 0.000 0.001 0.003 0.006 0.011 0.017 0.025 0.033 0.044 0.055
1000 0.068 0.082 0.098 0.115 0.134 0.153 0 175 0.197 0.221 0.246
2000 0.273 0.30 0.33 0.36 0.39 0 43 0.46 0.50 0.53 0. 57
3000 0.61 0.66 0.70 074 0.79 0.84 0.88 0.93 0.98 1.04
4000 1.09 1.15 1.20 1.26 1.32 1.38 1.44 1.51 1.57 1.64
5000 1.70 1.77 1.84 1.91 1.99 2.06 2.14 2.21 2.29 2.37

6000 2,45 2.54 2.62 2.71 2.79 2.88 2.97 3.06 3.15 3.25
7000 3.34 3.44 3 53 3.63 3.73 3.83 3.94 4.04 4.15 4.25
8000 4.36 4.47 4 58 4.70 4.81 4 93 5.04 5.16 5.28 5.40
9000 5.52 5 65 5.77 5.90 6.02 6.15 6.28 6.41 6.55 6.68

10000 6.82 6.95 7.09 7.23 7.37 7.52 7.66 7.80 7.95 8.10

11000 8.25 8.40 8.55 8.70 8.86 9.02 9.17 9 33 9.49 9.65
12000 9.82 9.98 10.15 10 31 10.48 10.65 10.82 10.99 11.17 11.34
13000 11 52 11.70 11.88 12.06 12.24 12.42 12.61 12 79 12.98 13.17
14000 13.36 13.55 13.75 13.94 14.14 14.33 14,53 14.73 14.93 15.13
15000 15.34 15.54 15-75 15.96 16.17 16.38 16.59 16.80 17.02 17.23

16000 17.45 17 67 17/9 18.11 18.34 18.56 18.78 19 01 19.24 19.47
17000 19.70 19.93 20.17 20.40 20.64 20.88 21.12 21.36 21.60 21.84
18000 22.09 22.33 22.58 22 83 23.08 23.33 23.58 24.84 24.09 24.35
19000 24.61 24.87 25.13 25.39 25.66 25.92 26.19 26.46 26.7 0 27.00
20000 27.27 27.04 27.82 28.09 28.37 28.65 28.93 29.21 29.49 29.78
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Т А Б Л И Ц А

для поправки

при R = 6 370 000 метров и k = 0,13
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Порядок работ такой.
Приводят инструмент в горизонтальное положение, и зaтем не- 

обходимо:
a) поставить уровень вертикального круга так, чтобы пузырек 

его был близок к средине уровня;
b) ввести наблюдаемую точку грубым движением трубы в ее поле 

зрения и поставить вблизи точки пересечения нитей;
c) закрепить зажимательный винт алидады горизонтального лимба 

и вертикального круга;
d) привести пузырек уровня на средину;
e) навести точку на крест нитей;
f) снова поправить пузырек;
g) отсчитать по верньерам вертикального круга;
h) перевести трубу через зенит;
i) повернуть алидаду инструмента на 180° и снова повторить 

все действия.
Этим кончается прием. Обыкновенно делают три приема. Зенит- 

ное расстояние:

т. e. равно полуразности отсчетов при круге вправо и при круге 
влево.

Из всех приемов берут среднее арифметическое.
Все отсчеты записываются в соответственный журнал (см. стр. 315). 
Итак геодезическое нивелирование нужно вести в таком порядке.
1. По плану, по дальномеру или иначе определяется расстояние 

между нивелируемыми точками.
2. Измеряют высоту сигнала, на вершину которого визируют.
3. Измеряют высоту инструмента.
4. Определяют угол наклона или же зенитное расстояние.
5. Определяют поправку за рефракцию.
6. Вычисляют выражение.

или при z близком к 90°

Если известна отметка (альтитуда) начальной точки, то вычис- 
лив h, получают отметку конечной точки.
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85 авг. 1927 г.

Название
Верньеры Верньеры

Кр. Пр + Кр. Л. Кр. Пр. -
точек

I II
Среднее

I II
Среднее 2 -Кр. Л.

П р и е м:
пир т а й н и н с к а я

Пир. Челоб. .
Кр.

280°31'0”
Пр.
60”

1
270°31'30” 89°3'20"

Кр.
40”

Лев.
89°3,30” 90°44' 0'' 359°35/ 0"

Колок. Ник. . 270°33'20” 0” 270°33'10" 89°2'40” 3'40” 89°3'10” 90°45' 0” 959°36'20”
Кол. Б. Мыт. 270°2/0,/ 27'20' 270°27'40" 89°8' 0” 0” 89°8' 0” 90°37'50" 359°35'40"

Величины, помешенные в графе Кр. Пр. Кр. Л., не должны отличаться друг от 
друга больше чем на три-четыре точности верньеров.
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При α = 100,κ и dz=  60" имеем

При а =  1 км,  dz  =  30" и z  близком к 90° получим

где dh a  — погрешность в определении расстояния. 
dh z  — погрешность в зенитном расстоянии. 
dh K  — погрешность в коэффициенте рефракции и определяется

в следующей формуле:

Точность геодезического нивелирования. Точность геодезического
нивелирования такова: ошибка в высоте:
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Геодезическое нивелирование пунктов 
тригонометрической сети

В главе о геодезическом нивелировании приведена величина 
погрешности геодезического нивелирования, именно при расстоянии 
а= 1 км и при точности вертикального круга dr" = 30", ошибки 
в определении превышения одной точки над другой

dh = 0,148 м.

Геометрическое нивелирование дает более точные результаты 
(см. «Геометрическое нивелирование»).

Поэтому геодезическое нивелирование употребляется там, где не 
требуется большой точности и где нужна быстрота работ.

Часто геодезическое нивелирование сопровождает работы по со- 
ставлению тригонометрической сети.

Таким образом получают высоты пунктов сети.
Знание этих высот необходимо при тахиметрической или мен- 

зульной съемках, в основу которых положена тригонометрическая 
сеть, и очень полезно при геометрическом нивелировании местности, 
так как представляет легкий и удобный контроль грубых промахов, 
почти неизбежных в больших работах.

Зенитные расстояния обыкновенно определяются универсальным 
инструментом.

Поверка этого инструмента совершенно соответствует поверкам 
повторительных теодолитов.

Перед работами необходимо узнать дену делений уровня верти- 
кального круга.

Это можно сделать так: ставят пузырек уровня к одному краю 
уровня и замечают положение его средины (отсчетами по краям), 
затем делают отсчет по вертикальному кругу и потом микрометрен- 
ным винтом вертикального круга передвигают пузырек на другой ко- 
нец уровня. Снова делают отсчеты по уровню и вертикальному кругу.

Разность отсчетов вертикального круга нужно разделить на число 
делений уровня, пройденных срединой пузырька, и получим угловую 
цену одного деления уровня.

Каждое зенитное расстояние определяется 3—4 приемами, как 
сказано выше. Если возможно, после каждого приема изменяют 
положение лимба вертикального круга.

Порядок работ таков.
1. Нужно привести инструмент в горизонтальное положение.
2. Поставить уровень вертикального круга так, чтобы пузырек 

его был близко к средине трубки.
3. Ввести наблюдаемый предмет грубым движением трубы в ее 

поле зрения и поставить близ квадратика сетки.
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4. Закрепить нажимательный винт алидады горизонтального и 
вертикального лимбов.

5. Привести пузырек уровня на середину.
6. Ввести горизонтальным движением наблюдаемую точку в сетку.
7. Поправить уровень.
8. Ввести вертикальным движением наблюдаемую точку в сетку.
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9. Записать отсчеты пузырька уровня и вертикального круга.
10. Перевести трубу через зенит.
11. Повернуть алидаду на 180° и повторить все действия снова. 
Запись помещается в схему.
Из всех приемов берется среднее арифметическое; превышение 

h вычисляется по формуле:

(См. «Геодезическое нивелирование».)
Нивелирование ведут так, чтобы каждая линия была пронивели- 

рована два раза, и из результатов берется среднее арифметическое.
Увязывать нивелировку удобно так, как сказано в мензульной 

съемке.
Ошибка нивелирования определяется по формуле:

где da — точность измерения расстояния и dz" — точность верти- 
кального круга.

Наблюдение лучше всего производить после полудня, так как в 
это время атмосфера находится в наиболее спокойном состоянии.

Отсканировано в ГСИ, 2016



5. Физическое (барометрическое) нивелирование

Общие сведения. В тех случаях, где не требуется большой точ- 
ности в определении высот, барометрическое нивелирование может 
быть весьма выгодным, потому что совершается легко и скоро, 
несмотря на сравнительно значительное расстояние между пунктами 
А и В.

Быстрое исследование больших пространств земной поверхности 
помощью барометрического нивелирования имеет следующие прило- 
жения:

1) в картографии — определяя скоро и с достаточной точностью 
отдельные точки малоисследованной местности (высоты плоскогорий, 
ущелий, гребней горных хребтов, границ вечного снега, раститель- 
ности на горах и т. п.).

2) для предварительных изысканий — железнодорожных, шоссей- 
ных, водных путей сообщения, орошения и осушения больших 
земельных пространств, составления геологических разрезов и т. п.

Во всех этих случаях барометрическое нивелирование ускорит 
и удешевит труд.

Барометрическое нивелирование в сущности основывается на 
свойстве воздуха, состоящем в том, что давление во всех точках, 
лежащих в воздухе на одном уровне, одно и то же; на высшем 
уровне оно менее, а на низшем — более. Разность же давлений в 
двух точках А и В равна весу столба воздуха, имеющего высоту, 
равную разности уровней, а потому, наблюдая барометрическое 
давление В0 и В1 в точках А и В, можно определить разность 
высот этих точек, зная плотность воздуха в пространстве между 
А и В.

Понятие о формулах барометрического нивелирования. Если бы 
     воздух представлял собой в пространстве между А и В однообраз- 

ную плотность е, то можно было бы написать следующее равенство:

е  ( z 1 —  z0) = q (B1 — B 0 ) ,  (I)

где z0 и z1 — высоты пунктов А и В над каким-нибудь горизон- 
том — уровнем океана или моря;

В0 и Β1 — барометрические высоты (давления) в соответственных 
точках;

е — вес одного кубического метра воздуха; 
q— вес одного кубического метра ртути.
Величина q может быть принята постоянной, тогда как е изме- 

няют следующие причины.
1. Перемена напряжения силы тяжести с высотой места. Если 

вес кубического метра сухого воздуха на уровне океана под эква-

318
Отсканировано в ГСИ, 2016



319

t и В  —  температура и давление в точке А, 
t1  и В1  —  температура и давление в точке В, 
b0  и b1  —  упругость водяного пара в А  и В.

Если внесем все эги причины, изменяющие первоначально при- 
нятый вес 1 куб. м  воздуха е в формулу (1), то она после 
преобразований (см. «Барометрическое нивелирование» Д. М енде- 
леева, 1876 г.) примет вид:

3. Изменчивое содержание водяных паров, влияющее на плот- 
ность воздуха и определяемое гигрометрами (Даниэля и Реньо, 
Соссюра) или психрометрами (Августа).

Вес кубического метра влажного воздуха при давлении водяных 
паров b по отношению к сухому воздуху при давлении В  из- 
менится в отношении

в отношении где k —  коэффициент расширения воздуха.

где В— новое давление,
R  —  радиус земли,
z —  высота новой точки над уровнем океана, 
φ —  широта места.
2.—  Перемена температуры t воздуха, изменяющая вес воздуха

тором, при 6° и давлении 760 мм по Опытам Реньо равен 1,2893, 
то для другого места с переменой высоты над уровнем океана 
или географической широты вес кубического метра воздуха изме- 
нится в отношении
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Эта формула легко рассчитывается, если иметь в виду, что на- 
туральный ln В = 2,30258 log В. В «Барометрическом нивелиро- 
вании» Д. Менделеева, изд. 1876 г. имеется дальнейшее упрощение 
выведенной формулы и таблицы дла расчета.

Между другими формулами заслуживает внимания по своей про- 
стоте формула, данная Бабине в 1850 г. Столб ртути высотой 
В0—B1 уравновешивает столб воздуха высотой z. Допустив сред- 
нюю плотность воздуха равной е, можем написать:

(III)

Средняя плотность q= 13506 кг.
Среднюю плотность е находим, исходя из совокупности законов 

Мариота и Ге-Люссака, т. е. из выражения:

(IV)

где е0 — вес 1 куб. м сухого воздуха при 0° 760 мм давле- 
ния равный 1,293, k—коэфициент расширения воздуха—0,003684.

Положим, что среднее давление равно и средняя темпе-

ратура подставим эти величины в выражение е (IV) вместо
B u t ,  тогда формула (III) примет вид:

Отсюда

Или в общем виде:

(V)

Изменение географической широты места, высоты места над 
уровнем океана, влияние влажности на плотность воздуха не при- 
няты во внимание, потому что незначительно меняют z, а кроме 
того при пользовании анероидами географическая широта и высота 
места наблюдения не имеют значения, так как показания анероида 
не меняются с изменением напряжения тяжести.

Для небольших высот и вблизи 45° широты формула Бабине 
дает результат удовлетворительный.

При определении превышений анероидом вычисление формул
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Поправка за капиллярность берется из таблицы 20.
Формула Лапласа может быть преобразована для нивелирования 

анероидом, как и формула Бабине, в формулу:

Здесь h — разность уровней в метрах,
t — средняя температура двух наблюдаемых точек, 
φ — » широта двух наблюдаемых точек,
i— » влажность » »

В0 — » давление » »
b— » высота над уровнем моря,

показания ртутного барометра в наблюдаемых точках,

приведенные к нулю температуры, к уровню моря, к широте 450 
и исправленные за капиллярность.

Каждое показание ртутного барометра В приводится к 0° по фор- 
муле:

В' = В (1 — 0,000187) для малоизменяющейся от темпера- 
туры шкалы (табл. 18).

В = В (1 — 0,000162Т) для медной шкалы (табл. 19).

Для приведения показания ртутного барометра к широте 450 и 
к уровню моря следует пользоваться формулой

H1 и Н0 называются приблизительными альтитудами (высотами 
над уровнем моря) и а—коэфициент.

Барометрическая формула Лапласа. В общем виде эта формула 
пишется так:

в виде:
Так формулу Бабине можно представить

барометрического нивелирования значительно облегчается приведе- 
нием их к более простому виду, удобному для составления таб- 
лицы:
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которая получилась допущением средней влажности i = 5,9 мм 
(г. Москвы), широты г. Москвы и где Н2 и Н 1  приближенные 
высоты двух наблюдаемых точек. 

Инструменты:
1. Анероиды, Барометрическое нивелирование приобрело значе- 

ние в технике с применением для этой цели пружинных баромет-

Фиг. 164.

ров, так как ртутные, во-первых, 
очень неудобны для переноски, 
во-вторых, подвержены большой 
порче и, в-третьих, требуют для 
работы с ними больше времени.

Сущность пружинного баромет- 
ра Ноде (фиг. 164) заключается 
в устройстве безвоздушной тон- 
костенной металлической коробки, 
воспринимающей перемены дав- 
ления воздуха и передающей эти 
перемены помощью зубчатого за- 
цепления стрелки, указывающей 
на циферблате величину дав- 
ления. Циферблат диаметром око- 
ло 15 см со шкалкой от 400 до 
790 мм, разделенной на полу- 
миллиметры, определяет высоты 
до 6 000 м; десятые доли милли-

метра отсчитываются наглаз.
В циферблат врезан термометр для определения температуры 

анероида; в футляре, в который вкладывается анероид, имеется 
также термометр для определения температуры воздуха.

Фиг. 135 Фиг. 166.

Анероид Боне сходен с прибором Ноде, отличаясь компенсацией 
Температуры, — в коробке анероида имеется небольшое содержание 
воздуха, и изменение его упругости от температуры уравновеши- 
вает влияние температуры на показание барометра, а потому ин-Отсканировано в ГСИ, 2016



струмент дает показания, не зависящие от температуры. Впрочем 
компенсация редко бывает совершенной, меняется с течением вре- 
мени и потому и при анероиде Боне имеется термометр.

Анероид Гольдшмидта отличается отсутствием зубчатых зацеп- 
лений (фиг. 165, 166) и особым приспособлением для отсчитыва- 
ния десятых и сотых долей миллиметра. Изменения в объеме без- 
воздушной коробки передаются (фиг. 166) пластинке, 
конец которой виден в лупу рядом с небольшой 
шкалой на стенке прибора. На шкале поперечным 
штрихом другой пластинки отсчитываются десятки мил- 
лиметров; более точный отсчет производится установ- 
кой штриха этой пластинки с штрихом третьей пласти- 
нки поворачивая крышку прибора; миллиметры, деся- 
тые их доли и сотые (наглаз) отсчитываются на бо- 
ковой поверхности крышки указателем. На фиг. 167 
отсчет равен 795,04 мм.

Анероид Гулье — показывает одновременно на двух 
концентрических шкалах давление воздуха и прибли- 
женные альтитуды (пре- 
вышение над уровнем мо- 
ря) с точностью до 1 м.
Разность этих альтитуд 
дает превышение одной 
точки над другой.

Анероиды должны быть 
по временам сличаемы с 
ртутным барометром, или 
термобарометром, потому 
что нельзя быть уверен- 
ным в совершенной неиз- 
менности тонких частей 
анероида. Механизм ане- 
роида может подвергаться 
изменениями это состав- Фиг. 167. Фиг. 167 а.
ляет существенный недо- 
статок анероида, а если в безвоздушное пространство анероида 
начнет проходить воздух, тогда прибор необходимо переделать.

При выборе анероидов должно наблюдать два следующие приз- 
нака удовлетворительного устройства этих приборов:

1) в вертикальном положении циферблата при вращении ане- 
роида около горизонтальной оси показания стрелки должны ме- 
няться незначительно (в пределах миллиметра). Зависит это от 
того, что движущиеся части анероида не уравновешены противо- 
весами.
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2) в горизонтальном положении циферблата легкие удары об 
анероид должны ничтожно мало менять положение стрелки (в пре- 
делах десятых долей миллиметра).

Изучение анероидного барометра должно разделить на 2 части:
1) изучение соответствия его показаний с показаниями ртутного 

барометра и
2) определение влияния температуры на показание анероида.
Прежде чем сравнивать анероид с ртутным барометром, следует

обратить внимание на поправки ртутного барометра за деление шка- 
лы, за температуру, за капиллярность, за напряжение силы тяжести.

2. Термобарометр. Термобарометр имеет своим основанием 
перемену точки кипения воды с переменою давления внешнего 
воздуха. Такой термометр снабжен большим резервуаром и шкалой 
or 80° до 100° Ц, разделенной на градусы с десятыми, а иногда 
пятидесятыми или сотыми частями, а потому в последнем случае 
можно отсчитывать (на глаз) тысячные доли градуса (фиг. 167а).

Для определения точки кипения воды термометр опускают в ме- 
таллический сосуд, где подвергают действию паров кипящей воды. 
При этом необходимо соблюдать следующее:

1) вода должна быть по возможности чистая,—перегонная или 
дождевая;

2) кипение воды не должно происходить очень сильно;
3) при недостатке воды термометр может лопнуть, а при избытке 

ее на шарик прибора могут попадать брызги;
4) вода должна кипеть перед окончательным отсчетом темпе- 

ратуры минут 10;
5) если прибор не был в употреблении несколько дней, то наб- 

людение температуры следует сделать при вторичном кипении 
веды, не наблюдая температуры при первом.

Определяя показание термометра, соответствующее кипению во- 
ды, находим давление воздуха помощью таблицы. (См. на сл. стр.)

Подставив величину давления атмосферы в барометрическую фор- 
мулу (V), можно вычислить разность высот этих точек. Этот способ 
определения атмосферного давления менее точен, чем определение 
барометром, так как средняя ошибка определения давления посред- 
ством кипячения воды равна 0,25 мм.

Термобарометр является необходимым, если при изыскании мест- 
ности нельзя пользоваться ртутным барометром, а в распоряже- 
нии наблюдателя имеется один анероид, не контролируемый дру- 
гим; для поверки анероидов вследствие постоянства своих показа- 
ний термобарометр является незаменимым пособием, причем по- 
верку желательно производить не менее 2 раз в месяц.

3. Термометр. При вычислении высот в формулы входит сред- 
няя температура слоев воздуха, разделяющих два наблюдательныхОтсканировано в ГСИ, 2016



Темпер.
кипения Д е с я т ы е  д о л и г р а д у с а

Градусы
Цельсия 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

85,0 133.2 431,9 436,6 438 3 440,0 441,8 443,5 445,2 447,0 448,7
6,0 450,5 452,2 354,0 455 8 457 5 459,3 461,1 462,9 464 7 466,5
7,0 468 3 470,1 472 0 473,8 475,6 477,5 479,1 481 2 483,0 484,9
8,0 586 8  488,6 490 5 492,4 494,3 496,2 498,1 500,0 502,0 503,9
9,0 505,8 507 7 509,7 511 6 513,6 515.6 517,6 519,5 501,5 523,5

90,0 525,5 527 5 529,5 531 5 533,5 535 5 537,6 539.6 541,6 543,7
1.0 545,8 547 8 549,9 552 0 554,1 556,2 55 8,3 560 4 562,5 5.4,6
2,0 566 8 568.8 571,0 573 1 5/5,3 577,4 579,6 531,8 584,0 5 6,1
30 588,3 590 5 592.7 595,0 597,2 599,4 601,6 603,9 606 1 608,4

4,0 610,6 612,9 615,2 617,5 619,8 622,1 614,1 626,7 629,0 631,3
95,0 633,7 6360 638 4 610 7 643 1 645,4 647,8 650,2 652,6 655,0

60 657,4 659 8 662 2 6647 667,1 669,5 672,0 674,4 676,9 679,4
7,0 681,0 614,4 686 9 689,4 691,9 694,4 696,9 599,5 702,0 704,6
8,0 707,1 709,7 712,3 714,8 717.4 720,0 722 6 725,3 727.9 730,5
9,0 733,2 735,8 738,5 741.1 743 8 746,5 749.2 751,9 754,6 757,3

100,0 760,0 762 7 765,5 768,2 771,0 773,7 536,5 779,3 782,1 784,9

пункта, и допускают, что средняя температура равна арифметичес- 
кому среднему из температур, наблюдаемых на верхней и ниж- 
ней станции.

При пользовании термометром для измерения температуры воз- 
духа необходимо наблюдать, чтобы термометр находился по воз- 
можности далее от предметов, подверженных сильному нагреванию 
или охлаждению (стены зданий, нагретые солнечными лучами, и т. п.).

4. Барограф (фиг. 168) дает кривую барометрического давления.
Соответствие показаний анероида и ртутного барометра. Зависи- 

мость между показаниями анероида и ртутного барометра при оди- 
наковых условиях может быть выражена следующим образом:

В0 = А+а+bt+с (762 — А), (VI)

где А — показание анероида,
762 — среднее показание барометра на уровне моря, 

t — его температура,
В0 — показание ртутного барометра, 
b — температурный коэффициент,
а — постоянная поправка анероида, зависящая от его механизма, 
с—коэфициент от изменения давления.

Температурный коэффициент анероида b определяется, наблюдая 
несколько раз (10—12) выверенный ртутный барометр и анероид
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на одной и той же высоте в двух помещениях с различной тем- 
пературой по часу времени.

Если В0 и B1 —показания ртутного барометра, 
и Al—анероида при температуре t и t1, то

Фиг. 163.

а затем для определения а и с, поместив в одном и том же мес- 
те (напр. в комнате) анероид и выверенный барометр, делают на 
обоих приборах ряд наблюдений при различных давлениях воздуха, 
приводят их к температуре 0° и результат наблюдений помещают 
в уравнение (VII), откуда, решая систему уравнений относительно 
а и сс, можно получить их значение.

Определение коэффициента a, b и с может быть сделано так- 
же, сравнивая сначала анероид с барометром при температуре 
анероида 0° и давлении 762 мм, тогда получают постоянную а 
из формулы (VI), которая примет вид:

В0 = 762 + а + о + с (762—762).

Далее, продолжая сравнение при температуре 0° и различных 
давлениях, получим коэффициент с, соответствующий этим давле- 
ниям, из той же формулы (VI):

В0 = А0 + а + о + с (762— А0).

326

Зная b, можно, заменив А + bt формулы (VI) через А0, зависи- 
мость анероида и барометра написать в таком виде:

B0= A0 + а+ с+(762— A0), (VII)
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2. Поправка за температуру b ——0,07.
3. Коэфициент прибора а =+1,00.
Положим, что в пункте N—13 августа 1932 г. в 9 час. 25 

мин. по анероиду № 22363 наблюдено:
отсчет на циферблате 768,3 мм 

» » термометре 19,5°.

Поправка шкалы согласно 1) равно О,00, следовательно отсчет 
по шкале равен 768,3 мм.

Поправка за температуру отсчета 768,3 определенного при тем- 
пературе =19,5°, должна быть сделана по формуле

768,3 + (—,0,07 X 19,5) = 766,9 мм.

Наконец вводим поправку механизма прибора, равную 1,0; по- 
лучим окончательный отсчет анероида, приведенный к показанию 
ртутного барометра:

766,9+1.00=767,9 мм.

Таблица в конце книги № 16 дает нам по показаниям анероида 
(приведенным к показаниям ртутного барометра) величины прибли- 
зительных альтитуд Н0 и H1 над уровнем мора, полагая давление 
на его уровне равным 762 мм, а таблица 17 величину:

а (H1 — Н0) (t —15°), где а =+003475.

790,0 мм.....................—0,5 730 ............ —0,1
730 » ........... —0,2        720......... —0.1
770         ».....................—0,0           710............—0,1
700 ............... —0,0 700 .. ........ —0,0
750         ».....................—0,1 690 ......... . +0,1
740          ».....................—0,1            680 ......... . +0,1

670 ..................... +0,1

  Наконец, принимаем  в расчёт а и с, сравнение анероида и ба- 
рометра при различных температурах и давлениях дает величину b из 
формулы:

B0 = A0 + a+bt + c (762- A0).

Алгебраическая сумма a+bt+c (762—А0) и будет общей 
поправкой исследованного анероида.

П р и м е р
Анероид № 22363.
1. Таблица поправок шкалы [с (762—A)]:
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Следователю искомое превышение Z=710+9,6=719,6 м.
Если же среднее из температур равно допустим 2°<15% то 

поправка будет с минусом, так что для 700 м приблизительного 
превышения и 2° средней температуры по таблице 16 поправка 
равна 31,6; истинное превышение 700—31,6=668,4 м.

Способы барометрического нивелирования. Ход работ барометри- 
ческого нивелирования зависит от количества анероидов и расстоя- 
ния между конечными точками, поэтому работы могут произво- 
диться одним или двумя анероидами.

Определение высот помощью одного барометра. Положим, что 
данный участок (заданные или отыскиваемые на месте пункты) 
можно исследовать анероидом в течение дня, т. е. крайние точки 
отстоят друг от друга не далее 10 км.

Наблюдатель снабжен выверенным анероидом, термометром, ча- 
сами и журналом для записи наблюдений.

Предположим, надо определить отметки точек Iк Ш, V, VII, IX 
местности по дороге из дер. Котлы в село Покровское по данной 
отметке точки I—128,7 с (фиг, 298).

Величина участка такова, что наблюдатель в течение дня может 
пройти от I точки до IX и вернуться обратно.

В начальной точке I в дер. Котлы наблюдатель записывает в 
журнал показания термометров (наружного [24,5] и термометра 
[27,2] анероида), анероида 753,5 и время наблюдения (10 час. утра).
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для 18,9° при 710 м,

По таблице 17
при данных 710 мм и 18,90>1500
для 18° при 710 м . . . . . . . . . . . . .  . 7.40 м так же
для 19° » 710 » ......................................................................... 9,90 »
а потому

Например показания анероида Показания наружного тер- 
приведен. к ртутному мометра:

барометру:
Станция А........................  704,9 мм t =+17° ) Среднее
Станция В........................  766,7 мм t  =+20ο,8 ) t =+18,9>15°

По таблице 16 для
704,9 мм, Н1 = 658 м
766,7 мм, H0 = — 52 м.

Приблизительное превышение равно

658— (—52) = +710 м.
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До записи показания наружного термометра его вращают на ве- 
ревочке, к которой он привязан; после 50 оборотов (около минуты) 
термометр быстро останавливают и делают отсчет, затем отсчиты- 
вают на термометре анероида его температуру, показание самого 
анероида и время наблюдения. Таких наблюдений делают несколько 
(три), и в журнал заносят среднее из всех наблюдений (см. жур- 
нал барометрического нивелирования).

При употреблении анероидов необходимо соблюдать следующее:
1) предохранять анероид от ближайших предметов с температу- 

рой, разнящейся от температуры воздуха (от солнечных лучей или 
предметов нагретых солнцем, тела наблюдателя и т. п.);

2) перед отсчетом необходимо каждый раз постучать по стеклу 
пальцем для преодолевания трения в механизме анероида;

3) отсчет следует производить при горизонтальном положении 
циферблата на уровне нивелируемой точки, а при переходах — на 
высоте пояса наблюдателя.

Затем из точки I наблюдатель отправляется в те точки, высоты 
которых  желательно определить (III, V, VII, IX), и на каждой 
точке делает те же наблюдения и записи.

С последней IX точки наблюдатель возвращается в начальную 
точку I и там вторично делает наблюдения и записывает их.

Еся работа должна производиться как можно скорее, для умень- 
шения поправки за все время нивелирного хода и выяснения изме- 
нения атмосферных условий во время производства работ (показа- 
ние анероида в точке I в начале работ и по возвращении обратно 
могут разниться в десятых долях миллиметра; большие разницы ука- 
зывают на такое непостоянство атмосферы, при котором нельзя 
производить наблюдений). В нашем примере заключительный 
отсчет по а: ероиду в точке I равен 753,40, отличающийся на 
0,10 мм от начального.

Итак в поле наблюдаем и отмечаем данные первых пяти граф 
журнала, остальные заполняются дома при обработке полевых на- 
блюдений. Прежде всего переводим показания анероида на показа- 
ния ртутного барометра при тех же условиях. Величина а+bt+с 
(762 — А) показана в 6-й графе журнала, а в следующей — соот- 
ветственные показания ртутного барометра. Последние для точки 
I в начале полевой работы и в конце ее разнятся на величину 
752,50—752,35 = 0,15 мм. Разница 0,15 мм явилась результатом 
измерений атмосферных условий во время с 10 час. утра до 4 час. 
дня — в течение 6 часов, а потому пропорционально времени и 
разверстываем 0,15 мм; так для точки III — поправка за время 
равна.
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Журнал барометричес

Исправленные показания для ртутного барометра помещены в 9-й 
графе. По данным этой графы в таблице 15 отыскиваем при- 
близительные альтитуды точек I, III, V, VII, IX; так для I точки 
при 752,5 мм высота равна 100,4 + 5,6 —106,00 м.

Приблизительные высоты и их разности приведены в графах 
10 и 11, причем знак разности высот зависит от повышения (+) 
или понижения ( — ) точек. Далее следует внести в величины 
приблизительных разностей высот поправку за температуру воздуха 
согласно формуле (VI) стр. 269.  

Величина поправки определяется по таблице 17 согласно раз- 
ности высот и средней температуре воздуха между соответствен- 
ными точками I и III, III и IV и т. д; в графе 12 определена 
средняя температура по графе 4, а в следующей 13 — поправки 
за температуру воздуха: так если надо определить поправку для
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кого нивелирования

разности высот (I—III)—82 при средней температуре 24,50 С, то 
для разности высот

 80 м при средней темпер. 24° попр.        =            2,5 м 
83 м » » » 25° » 2,8 »

а потому для 80 м » » » 24°,5 » 2,65 »

Далее таким же путем для разности высот 90 м при средней 
температуре 24,5° поправка + 2,95 м, а потому для разности высот 
82,0 при средней температуре 24,5° поправка:
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Принято 2,7м.
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Знак поправки согласно табл. 17 зависит от того, больше ли (+) 
средняя температура 15°С или меньше (—), а также от того, с 
каким знаком входит в графу 11 журнала разность альтитуд.

Знаки разности 
высот

+ (—)
—(+)

Знак t—15° 

+ (+)

Знак поправки 
от температуры

+ (—) 
+    (—)

Сумма поправок с их знаками так же, как и сумма разностей с 
их знаками, в таком замкнутом ходе от точки I к І-й же должна 
быть равна нулю, потому что разности высот определяются по 
увязанным высотам точек, на самом же деле алгебраическая сумма 
13-го столбца равна 0,2 м от неточности вычислений; ее можно 
разнести пропорционально разностям превышений, так как они дают 
наибольшую величину в поправке а (Н1—Н0) (t—15°). Ha еди- 
ницу разности превышений величина увязки равна

Исправленные разности высот приведены в графе 15. Далее вы- 
числяются отметки (высоты) по начальной отметке и превышениям 
(в метрах).

Если расстояние между конечными пунктами таково, что мест- 
ность не может быть обследована в течение дня, то участок делят 
на части, которые возможно обследовать в течение дня.

Н и в е л и р о в к а  с  2  а н е р о и д а м и
В начальной точке делают наблюдение 2 анероидами № 1 и № 2 

записывают их показания, показания термометров и время; такое 
сравнение делается три раза через каждые 5 минут. Анероид 1 
остается на месте, делают наблюдения и записывают их через 5— 
15 минут по уговору. Вместо анероида можно поставить барограф.

332

а потому для 82 увязка равна 

» » 68  » »

» » 36,5 » »

» » 20 » »

» » 2,5 » »

. . . 0,08 м

. . . 0,06 »

.  .  .  0 ,04  » 

. . . 0,02 »

. . . 0,00 »
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Анероид № 2 отправляется на те пункты, которые подлежат измере- 
нию, делает на них наблюдение (три-четыре) и записи по возможно- 
сти в условленное время (напр. через каждые 15 мин.). В конечной точ- 
ке, сделав также наблюдение и запись, наблюдатель № 2 ждет на- 
блюдателя № 1, который только тогда выходит из начальной точки, 
когда 2-й наблюдатель придет в конечную, причем если расстояние 
между крайними пунктами равно дневному переходу, то наблюда- 
тель № 1 двигается к № 2 на следующий день. На пути своем 
№ 1 также наблюдает исследуемые пункты, а № 2 является вре- 
менной станцией, ведя наблюдение на конечной точке. По приходе 
№ 1 к № 2 они сравнивают несколько раз (так же, как на 
начальной станции) свои инструменты, после чего начинается об- 
следование второго участка 1-м наблюдателем, в то время как 2-й 
наблюдатель остается на месте и производит наблюдение так же, 
как и 1-й наблюдатель, в начальном пункте 1-го участка и т. д.

При этом способе помимо двойного наблюдения исключаются 
личные ошибки наблюдателей. При наблюдениях полезно или за- 
кончить работу, вернувшись в исходную начальную точку, или закон- 
чить работу на пункте, высота которого над уровнем моря известна.

К таким пунктам принадлежат:
1) голова рельс железных дорог;
2) уровень моря, а также больших озер, рек и каналов, а в 

особенности нулевые точки футштоков на морях) озерах, реках, 
каналах;

3) высота тригонометрических сигналов, некоторых церквей и 
иных точек, описанных в каталоге б. Военно-топографического от- 
дела Главного штаба;

4) высота барометра на метеорологических станциях.
При нивелировании следует обратить внимание на следующие сро- 

ки, благоприятные для определения высот, в которые обоим на- 
блюдателям следует определять высоты.
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Январь полдень
Февраль 10 ч. ут. и 4 ч. пополуд. 
Март        8 » » 6 » »
Апрель    7 » » 7 » »
Май         7 » » 7 » »
Июнь       6 » » 9 » »
Июль       6 » » 9 » »
Август    7 » » 8 » »
Сентябрь 8 » » 6 » »
Октябрь 10 » » 4 » »
Ноябрь  11 » » 2 » »
Декабрь 1 час дня.
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Для получения возможно точных результатов работ баро- 
метрического нивелирования необходимо руководствоваться следу- 
ющим: 

1) каждому наблюдателю нужно иметь два анероида, два термо- 
метра) и часы, а кроме того в партии у обоих наблюдателей сле- 
дует иметь ртутный барометр. Перед началом работы все эти ин- 
струменты должны быть исследованы, на метеорологической станции 
и поправки их сообщены наблюдателю;

2) при производстве нивелировки анероиды необходимо сравни-
вать между собой на каждой станции, а со ртутным барометром 
по возможности ежедневно перед началом работы и по окончании 
ее, ртутный же барометр раз, в неделю с гипсотермометром. Срав- 
нение рабочих термометров с нормальным достаточно делать раз в 
месяц; 

3) барометрическое нивелирование следует производить в летнюю 
половину года (с апреля по октябрь) в течение первых и четырех 
последних часов дня и в благоприятное время, т. е. в .затишье или 
при тихом и легком ветре (до 8—10 м в сек.), при отсутствии 
гроз, ливней, туманов, изморози, инея. При первых признаках на- 
ступления дурной погоды необходимо прервать наблюдения и выжи- 
дать благоприятного времени для их продолжения;

4) расстояние между каждыми двумя соседними станциями не 
должно быть более 25 км, а разность их высот не более 500 м.

5) вычисления всех разностей высот должны быть сделаны каж- 
дым наблюдателем порознь и тщательно затем проверены.

Высота пунктов, удаленных друг от друга. До сих пор мы го- 
ворили об определении высот при небольших сравнительно рас- 
стояниях между пунктами (каждый участок не более дневного пере- 
хода).

Если же надо сравнить или опр?делить абсолютную высоту пункта, 
удаленного от другого с известной высотой, то такое определение 
связано с понятием о распределении атмосферного давления по 
большему пространству, получаемом по наблюдениям метеорологи- 
ческой сети. Данные сети определяют точна атмосферные давления 
для 7 час. утра, 1 часа дня и 9 час. вечера для всей Европы на 
уровне моря. Они ежедневно публикуются в «Метеорологическом 
бюллетене» и отмечаются на прилагаемых к бюллетеню картах изо- 
барами (особыми кривыми линиями, фиг. 169).

Поэтому, если надо определить абсолютную отметку пункта X, 
наблюдаем в этой точке давление барометра в 7 час. утра или 
9 час. вечера. Затем обращаемся к соответственным картам бюл- 
летеня с изобарами 750 и 755 (фиг. 169) и замечаем, что X ле- 
жит между 750 и 755 изобарами и что расстояние X от ближайших 
точек изобар (опускаем перпендикуляры на изобары 750 и 755),
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измеренные по масштабу, равны 10 и 6 мм В таком случае дав- 
дение в точке X на уровне моря равно

а определенное нами в то же время (7 час. утра или 9 час. веч.) 
давление в точке X равно 745 мм. Зная давление, можно опреде- 
лить высоту помощью табл. 15.

Если же кроме того в некоторых пунктах у, z, о, H, F имеются 
давления, взятые из цифровых таблиц бюллетеня, то по этим дан- 
ным можно провести проме- 
жуточные изобары (показан- 
ные пунктиром) через каж- 
дый миллиметр, что особенно 
важно, когда на карте изо- 
бары проведены друг от друга 
на большом расстоянии.

Точнее можно определить 
превышение, если принять 
данные бюллетеней за один 
год или несколько лет («Ле- 
топись главной физической 
обсерватории» или синопти- 
ческие карты).

Точность барометрического 
нивелирования. На основании 
сличений точно измеренных 
высот с определением их 
барометрическим нивелированием выводится следующее заключение:

1) среднее из большого ряда единовременных наблюдений на 
двух соседних пунктах дает высоту, близкую к действительной;

2) в полдень получается высота большая, чем средняя для всего 
дня (немного ее превышающая), утром и вечером — меньшая, чем 
средняя для всего дня;

3) зимой высота определяется меньшей, чем летом;
      4) кроме того летом ранее полудня (около 11 часов) и после 
полудня (около 3 часов) получаются высоты хотя и более средних 
для целого дня, но близкие к действительности; в остальные часы 
дня и остальные времена года высоты отличаются от действитель- 
ности и обыкновенно, особенно зимой и ночью, меньше действитель- 
ных. Поэтому для получения более точных результатов должно из- 
бирать лето и производить наблюдения с 9 час. утра до 5 час. 
вечера;

Фиг. 169
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5) возможная погрешность ±∆z в определении барометром вы- 
соты зависит по сложной формуле (II) от погрешностей: ±∆M, 
барометрического отсчета ±∆B, температуры ±∆t и упругости 
паров в воздухе ±∆b.

Если предположить наибольшие ±∆M=1; ±∆B = 0,2 мм, 
±∆t = 1°, ±∆b =0,5 мм, то:

при z =100; 500; 1 000; 5 000; 10 000; м

наибольшая ∆z =2,6; 4,4; 6,5; 23,7; 45,3.
В среднем из нескольких наблюдений при достаточно аккурат- 

ной работе должно принять по мнению Менделеева погрешнее іи 
∆В, ∆t, ∆b раз в пять меньше изложенных, а так как ∆M не влияет 
на отступление от среднего результата, ибо всегда входит с одним 
знаком, то и погрешность ∆z может быть уменьшена впятеро

при z=100; 500; 1 000; 5 000; 10 000; м 
±∆z =0,52; 0,88; 1,3; 4,74; 9,05    »

Средняя же ошибка барометрического нивелирования при употреб- 
лении анероидов равна 1—2 м при превышении 2 до 200 м; при 
плохих условиях ошибка в превышении может дойти до 5 м.
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В. СОВМЕСТНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
И ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЪЕМКА

На практике часто приходится применять совместную съемку, 
причем те или другие виды вертикальной съемки комбинируются 
с различными приемами горизонтальной съемки. Основное усло- 
вие таких комбинаций: точность измерения линий и углов в гори- 
зонте должна соответствовать точности определения разности высот.

Точность как горизонтальной, так и вертикальной съемки зависит 
от требований, предъявляемых к совместной съемке.

Если желательно выяснить только характер местности, доста- 
точно глазомерной съемки с барометрическим нивелированием 
основных пунктов рельефа; если желательно иметь рельеф мест- 
ности для предварительного проектирования по нему,—достаточно 
мензульной или тахиметрической съемки; в случае необходимости 
знать точнее соотношение линий и превышений применяют точную 
теодолитную съемку с нивелировкою ее пунктов; если наконец сни- 
маемое пространство велико, — разбивают тригонометрическую сеть 
и нивелируют геометрически или геодезически ее пункты и от 
последних ведут уже дальнейшую детальную съемку.

Нивелирование линий и поверхностей

1. Нивелирование линий

Рассмотрим прежде всего нивелирование линий. К нему обра- 
щаются напр., когда нивелируют вдоль улицы, существующей 
или предполагаемой шоссейной или железной дороги, проектиру- 
емого канала, реки: при государственной съемке страна тоже пок- 
рывается сетью нивелирных линий, точки которых служат опор- 
ными пунктами для местных вертикальных съемок.

Линия нивелирования как в горизонтальной, так и в вертикаль- 
ной проекциях представляет ломаные линии, причем число изло- 
мов в вертикальной поверхности значительно больше и опреде- 
ляется числом точек перелома поверхности земли, лежащих на ни- 
велируемой линии. Число изломов в горизонтальной проекции должно 
быть возможно меньшим и определяется необходимыми поворотами

33712 О р л о в П. М. Отсканировано в ГСИ, 2016



линии в плане. Но какова бы ни была форма линии нивелирова- 
ния, вертикальное сечение,  которое дает она на поверхности 
земли над каким-нибудь действительным или условным горизонтом, 
называется всегда профилем.

На фиг. 169а представлен вертикальный разрез земной поверх- 
ности по линии АЕ; линия же А2E2 предстагляет след горизон- 
тальной плоскости или уровенной поверхности. Вертикальные линии 
АА2, EB2, СС, DA, и ЕЕ2 суть высоты точек А, В, С, D и Е 
над горизонтом A2, Е2 , определенные из нивелирования.

В СССР нулевая точка футштока в Кронштадте считается сов- 
падающей с уровнем моря и земной поверхности, и горизонт,

через эту точку проходящий, принимается за действительный ну- 
левой горизонт.

Чтобы представить профиль на чертеже, предполагаемся, что 
горизонтальная ломаная проекция заменена прямой линией, сохра- 
няющей однако точную длину всего хода. Точки поворота отме- 
чаются на этой прямой условно.

На эту линию наносятся в соответствующем масштабе точки, 
для которых определены абсолютные или относительные высоты.

Последние откладываются в более крупном, чем для горизон- 
тальных расстояний, масштабе (обыкновенно в 10 раз) на восста- 
новленных из этих точек перпендикуляров, и полученные точки 
отложения соединяются между собою прямыми линиями. Подобный 
чертеж называется продольным профилем (фиг. 170).

Если нужно прокладывать дорогу, то сначала очень прибли- 
женно определяют по плану или по карге ее направление, а затем
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исследуют условия местности в полосе достаточной ширины, чтобы на 
основании этой съемки иметь возможность выработать точный проект.

Для горизонтальной съемки сначала прокладывают ходовые ли- 
нии вдоль взятой полосы и соответственно им определяют ось

Фиг. 170.

улицы или дороги, нивелируя точки которой получают продоль- 
ный профиль. Для того чтобы получить представление об усло- 
виях местности поперек продольного направления, производят на 
определенных расстояниях поперечные нивелировка, т. е. снимают
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поперечные профиля. Вместе с продольным профилем они позволяют 
судить о необходимых для проектируемого сооружения земляных 
работах. Подыскание удобного положения оси продольного про- 
филя выпале и ее обозначение на месте какими-нибудь знаками 
носит общее название «трассировки» линии. 

При трассировании линии обыкновенно начальная и конечная 
ее точки заданы. Задано примерно и ее направление, которое до 
известной степени определяет точки поворота линии в горизонте. 
Работа по разбивке оси продольного нивелирования является осо- 
бенно трудной и ответственной в том случае, когда она производится 
для проведения путей сообщения. Связанные с сооружением пос- 
ледних земляные работы и притом по большей части на значитель- 
ном протяжении заставляют быть очень осторожным при выборе 
направления оси, так как неудачный выбор ее может повести к 
большим затруднениям.

Все геодезические измерения при трассировании линии произ- 
водятся в следующем порядке.

Реперы 1. Прежде всего необходимо позаботиться о выборе 
постоянного опорного пункта близ начальной точки нивелирова- 
ния. Вообще же говоря, подобные пункты (реперы) выбираются и 
отмечаются близ начальной и конечной точек нивелируемой линии, 
а также на всем ее протяжении равномерно друг от друга. За 
реперы принимаются точки на постоянных сооружениях, как-то: на 
башнях, зданиях, мельницах, мостах, срубах колодцев и т. п., 
т. е. на таких сооружениях, которые не изменяют своей высоты.

Если постоянных предметов вблизи не имеется, то приходится 
отмечать реперы на деревьях, а если местность безлесная, то 
довольствоваться прочно врытым в землю столбом. 
    На капитальных зданиях постоянные точки можно отмечать зак- 
ладными марками, или принимая за них те или иные части зданий 
и точно определяя краскою место стояния рейки. На деревьях, 
предварительно спилив их верхушки, и на столбах обыкновенно 
делают вырубку так, чтобы плоскость, на которую должна уста- 
навливаться рейка, была по возможности горизонтальна.
   Там, где имеется по близости опорный пункт государственной 
вертикальной съемки, реперы следует связывать с ним по возмож- 
ности точным нивелированием: связь начальной и конечной точек 
оси нивелирования с опорными пунктами необходима безусловно.

Реперы, как будет указано ниже, отмечаются в пикетажной 
книжке, в нивелировочном журнале, на плане и на профиле, а 
кроме того ведется особая ведомость реперов, в которой должны

 1 Списки высот реперов точного нивелирования помещены в «Записках 
В.-топограф. управления» и в отдельном издании под ред. Рыльке.
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быть указаны расположение peпepа по отношению к данной линий 
в плане и в вертикальном разрезе, общий вид репера, его номер 
и отметка условная или абсолютная.

Определение на местности направления, взятого по карте. Чтобы 
взять с первой точки то же направление, которое намечено на 
карть, необходимо знать склонение магнитной стрелки для данной 
местности, так как географические и топографические карты ориен- 
тируются по истинному меридиану. Склонение магнитной стрелки 
определяется обыкновенно для первой и для последней линий ни- 
велирного хода для того также, чтобы иметь возможность впо- 
следствии правильно нанести его на карту.

Вешение линий. Когда направление первой линии дано, его сле- 
дует обозначить на местности вехами.

Вехи должны быть строганные, толщиной около 3 см в диаметре, 
окрашенные в белый и красный цвет и снабженные железным на- 
конечником. Запас вешек должен быть достаточен для расстояния 
около 10 км, т. е. не менее 50. В местности степной, ровной мож- 
но ограничиться 10 вешками, оставляя на линии воткнутыми лишь 
5 вешек, остальные снимая и передавая вперед вешильщику.

Так как при разбивке оси нивелирования желательно иметь воз- 
можно меньшее число поворотов, то могут получиться очень длинные 
прямые линии, при которых для различения конечной точки и 
для определения по ней направления всей линии недостаточно силы 
зрения даже теодолитной трубы. Тогда пользуются особыми 
инструментами, так называемыми алиниометрами, которые отлича- 
ются от теодолитов только увеличением трубы (в 30—40 раз). 
У некоторых фирм для этой цели приспособлены нивелиры, обра- 
щающиеся при помощи дополнительной оси в алиниометры.

При чрезвычайно большой прямой для получения ее направле- 
ния можно поступать следующим образом. В начальной точке уста- 
навливают с вечера теодолит, в некотором от него удалении веху 
с фонарем и ждут, когда в конечной точке согласно условию 
запылает костер или начнут пускать ракеты (то или другое в за- 
висимости от рельефа местности). По измеренному углу между 
направлениями на светящуюся точку и на веху с фонарем утром 
можно довольно уверенно задать искомую прямую.

Если на пути вешения встречается лес, необходимо сделать в 
кем просеку. Просеки вырубаются шириною не более одного 
метра.

Если при провешивании какой-нибудь прямой встретится препят- 
ствие (напр, высокий дом), за которое надо продолжить прямую, 
то при предварительном провешивании препятствие это можно 
обойти согласно фиг. 69.
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Если ось нивелирования пересекает реку, то линию разбивают 
в месте перехода по возможности перпендикулярно к течению 
для наименьшей  длины перехода и выбирают место для перехода 
в соответствии с техническими условиями.

Измерение горизонтальной проекции нивелирного хода и обозна- 
чение его на местности. При нивелировании из середины рас- 
стояние между рейками берется не более 100 м, а потому при 
разбивке оси продольного нивелирования принято связывающие 
точки хода помещать точно на расстоянии 100 м друг от друга. 
При этом условии точки эти служат как для обозначения самого 
хода на местности, так и для счета меры его длины, так как, 
зная, что на километр таких точек приходится 10, мы всегда 
по номеру их можем точно определить на каком расстоянии точка 
находится от начала линии. Такие точки принято называть пикет- 
ными, а расстояние между ними — пикетами. Если между двумя 
пикетными точками встречаются переломы местности, то их обоз- 
начают особо так называемыми промежуточными точками.

Обозначив начальную точку хода нулем, приступают к измере- 
нию линии по заданному вехами направлению. Промеры следует 
производить стальной лентой.

При промере обыкновенно употребляется 5 шпилек по числу 
метров в пикете. Во избежание накопления ошибок при измерении 
рекомендуется употреблять 6-ю пикетную, шпильку.

На практике замечено большое накопление ошибок вследствие 
необходимости при употреблении 5 шпилек мерить первые двадцать 
метров следующего пикета не от шпильки, которые все передаются пер- 
вому рабочему, идущему с лентой, а от пикетажного кола. Тол- 
щина кола и возможность погрешности при забивке влекут за 
собою ошибки в промере, накопляющиеся в общем до 1/2°/0 и 
более. При употреблении 6 шпилек следует, как всегда, строго 
соблюдать установленное правило передачи на пикете пяти шпилек 
переднему рабочему, так что шестая всегда остается у заднего. 
Ее следует снабдить белым лоскутком, а остальные пять красными, 
чтобы не затерять их в траве. Когда все 5 шпилек установлены, 
передний рабочий объявляет заднему «пикет»; тот, заменив пос- 
леднюю красную шпильку белой, передает все красные шпиль- 
ки переднему рабочему, после чего промеряется и отмечается 
шпилькой еще 20 м; тогда только можно приступить к забивке 
пикетажного кола и связующей при нем точки для установки 
рейки. Пикеты обозначаются колышками с затескою, обращен- 
ною к началу линии, на которой надписывается толстым каранда- 
шом последовательный номер. Рядом с пикетом (обыкновенно с 
правой стороны по ходу в расстоянии 0,10 м) забивается точка — 
колышек вровень с землею (фиг. 171). Смотря по обстоятельствам,
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в одном случае на оси нивелирного хода забиваются пикеты, в 
другом — точки. По пикетам легче найти линию, точки же долго 
не утрачиваются и при известной опытности могут быть разысканы 
и без пикетного кола.

На промежуточных пунктах точек не ставят, а лишь забивают 
кол с номером предыдущего пикета и расстоянием от него; перед 
или над цифрой расстояния ставится +13 (фиг. 171). Про- 
межуточные точки ставятся на переломах местности, при пересе- 
чении дорог и т. п., а также во всех тех местах, где предпола- 
гается брать поперечные профиля. Если для обхода более трудных 
мест главной линии разбивается дополнительная линия (вариант), 
то пикеты ее отмечаются каким-нибудь особым знаком. Во избе- 
жание ошибок при нумерации пикетов в поле следует, забиз 
пикет, следующий номер писать тут же, сверяя его номер с номе- 
ром забитого кола. Заготовлять 
более одного кола не позволя- 
ется. При промере линии необ- 
ходимо иметь 3 рабочих: двое 
идут с лентой, а третий несет 
топор и мешок с кольями и 
точками. Кроме того специаль- 
но приставленный техник наб- 
людает за правильностью про- 
меров. Он должен следить за 
тем, чтобы лента была правиль- 
но натянута по оси линии (вы- 
равнивается встряхиванием), 
чтобы шпильки, которыми от- 
мечаются промеры лентой, хо- 
рошо втыкались в землю, чтобы задний рабочий, идущий с лентой, 
не забывал вынимать эти шпильки, иначе часто происходят ошибки 
в промере и потери шпилек. Кроме того на его обязанности лежит 
ведение пикетажного журнала.

Во все время измерения не надо забывать, что ему подлежит не 
сама линия, а ее горизонтальная проекция. Поэтому всегда 
нужно по возможности держать и натягивать ленту горизонтально 
(фиг. 22).

Если в промере встретится ошибка или в счете лент на одном 
пикете или в нумерации пикетов, что бывает довольно часто, то 
ошибку эту, открываемую обыкновенно нивелирующим, необходимо 
исправить. В первом случае пикет отмечается в нивелирном жур- 
нале и особо обозначается на профиле. Ошибка в нумерации может 
быть исправлена на месте, или же дальнейшую нумерацию, не 
исправляя пройденных пикетов, ведут, погасив замеченную ошибку.
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Иногда пикетаж ведется двумя различными партиями с начала 
и конца линии, тогда в месте смыкания по большей части получит- 
ся неполный пикет который необходимо тоже измерить и отметить.

Пикетажный  журнал. Технику, которому поручена разбивка 
оси линии, вменяется обыкновенно в обязанность попутно вести 
пикетажный журнал. В нем зарисовываются реперы, наносится ось 
линии, и записываются все лежащие на ней пикеты и промежуточные 
точки. В местах поворота линии записывается угол между пересе- 
кающимися линиями, и вычисляется тут же начало, середина и конец 
кривой, если такую требуется вписать в угол поворота. Попутно 
с измерением производится также съемка помощью координат по- 
лосы земли, по которой проходит линия, примерно на 100 м в 
каждую сторону, с отметкою наиболее характерных окрестностей, 
болот, лесов, речек, строений и т. п. Пикетажист не должен по- 
зволять протаскивать ленту дальше, пока он не снимет прилега- 
ющую к ней полосу. Ординаты ближних и более важных точек 
измеряются обыкновенно рулеткой, расстояние же до контуров 
леса и т. п. можно определить шагами.

Пикетажный журнал удобнее вести в продолговатой книжечке 
с бумагой, разграфленной на клетки в один сантиметр, принимая сто- 
рону такой клетки за 10 м. Это значительно облегчает съемку. Фиг. 172 
и 173 могут служить образцом ведения пикетажного журнала.

Измерение углов в поворотных пунктах линии. Когда измерение 
линии подходит к тому месту, где она должна повернуть налево 
или направо, необходимо выбрать вершину угла поворота. Если 
нет к тому особых препятствий, то линию следует заканчивать 
у вершины угла целыми метрами, лучше десятками, а еще лучше 
пикетом, который и будет служить поворотным пунктом. Установив 
в нем инструмент, приступают к измерению угла. Угол измеряется 
при двух кругах с отсчетами по обоим верньерам для уничтожения 
коллимационной ошибки и эксцентрицитета. При разбивке оси про- 
дольного нивелирования принято измерять и записывать угол, за- 
ключенный между обеими пересекающимися прямыми, меньший 180° 
(астролябический) или дополнение его до 180°. Чтобы безошибочно 
судить о том, в какую сторону поворачивается линия, лучше всего 
условиться измерять углы, справа по ходу лежащие. Тогда при 
получении результата < 180° мы будем знать, что линия повора- 
чивает направо, а при >180°—налево.

Еще более верные результаты получатся в том случае, если 
мы будем измерять дополнение до 180° искомого астролябического 
угла. Для этого, наведя трубу на заднюю веху и сделав отсчет по 
обоим верньерам, переводят трубу через зенит и поворачивают в 
ту сторону, куда предполагается, повернуть линию. Разность от- 
счетов дает нам искомый острый угол.
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Повторив измерение угла при другом круге и взяв среднее из 
обоих измерений, получим с возможной для данного инструмента 
точностью искомый угол. Зная азимут предыдущей линии и опре-

делив его для последующей, можем высчитать по нему тот же астро- 
лябический угол на случай грубых промахов. Измерение угла за- 
писывается в особом угломерном журнале, а также и пикетажной 
книжке
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Углы рекомендуется делать не менее 150°, округляя до 10, 
а лучше до 1°. Лишь при особо неблагоприятных условиях, напри- 
мер на крутом косогоре, их приходится делать до 1'.

Для определения величины угла В (фиг. 174), вершина которого 
приходится в воде, провешивают и промеряют произвольную ли- 
нию АС; непосредственной съемкой определяют углы а' и с', а 
следовательно определяется и искомая величина в. Имея в тре- 
угольнике АВС три угла и 
сторону АС, нетрудно опре- 
делить и стороны АВ и СВ.

Если  непосредственному 
измерению угла препятствует 
например дом, так что, став 
в вершине угла А (фиг. 175), 
не видно направления АВ,— 
надо отходить от угла A до
тех пор, пока не станут видимы за домом неско ько вех; Тогда 
из точки D выставляют перед точкой А 2 вехи Е и F и из вер- 
шины А определяют угол CAD.

Если встретится препятствие отойти на такое расстояние, о ко- 
тором только что говорено, то следует продолжить линию АС и, 
сняв углы g и h, определить дополнительный угол до искомого, 
а следовательно, и искомый САВ·, если же продолжать линию АС 
невозможно, то следует отходить по ней в сторону С до тех пор, 
пока не будут видны вехи на линии АВ. Сняв углы к и т и из-

мерив линию СВ, определим и искомый угол САВ и длины линий СА 
и АВ. К приведенным способам измерения углов нужно прибегать 
лишь в крайних случаях, стараясь, вообще говоря, обходить встре- 
чающиеся затруднения менее сложными путями.

Разбивка закруглений (табл. 12 и 13 в конце книги). Ни один 
движущийся экипаж, тем более железнодорожный поезд, судно и 
т. п. не могут одно прямолинейное направление сразу изменить на 
другое, не описав некоторой кривой, в чем нетрудно убедиться 
из повседневных наблюдений. Поэтому во время разбивки оси про- 
дольного нивелирования при изысканиях направлений путей сообще-
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ния одно прямолинейное направление соединяется с другим посред- 
ством касательных к ним плавных кривых. Таковыми обыкновенно 
служит дуга круга, радиус которого зависит от характера местности, 
но не должен быть меньше величины, определенной техническими 
условиями. При предварительном назначении линии на местности, 
в местах ровных или лесах, кривые не разбиваются; когда же ось 
нивелирования разбивается окончательно или предварительная ли- 
ния проходит по местам гористым или по косогору, данную кри- 
вую необходимо точно определить на местности. 

В первом случае поступают следующим образом (фиг. 175 а). 
Когда угол измерен, то по таблице для разбивки закруглений, по- 

мещенной в конце книги, 
вычисляют по данному цент- 
ральному углу Δ (он равен 
180°) минус угол поворота 
линии и радиус = 1000, дли- 
ну касательной (Т ), кривую 
{Кр. )  разности между суммой 
2 касательных и к р и в о й  
(2Т—К)  и длину биссектри- 
сы (Biss ) .  Уменьшив полу- 
ченные значения в 1000 раз 
и умножив на принятый ра- 
диус, получим их величины 
для данных угла и радиуса. 
Эти величины необходимы 
для обозначения на местно- 
сти начала, середины и кон- 
ца кривой.

Вели ины подсчитанных 
тангенсов СА  и СВ  надо отло- 

жить лентой от вершины угла в обе стороны, забив в точках касания 
А и В колья с надписью Н.  К . и К.  К. ,  т. е, начало и конец кри- 
вой. Колья эти нужны для детальной разбивки кривой впоследствии 
и нивелировать их не надо. Середина кривой отмечается так: раз- 
делив астролябический угол между данными направлениями по- 
полам и наведя инструмент на заднюю веху (стоящую в начальной 
точке или в верящие предыдущего угла), делают по одному из 
верньеров отсчет и, прибавив к нему половину астролябического 
угла, если линия поворачивает влево, или вычтя—если вправо 
(при делениях лимба, идущих по ходу стрелки), устанавливают 
данный верньер на полученный отсчет. Новое направление визирной 
оси трубы пересечет кривую как раз посередине. Отложив в этом 
направлении вычисленную Biss, забивают в полученной точке М —
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середине Кр.—кол с надписью Biss, но тоже не вводят его в ниве- 
лировку, если в этой точке нет перелома местности. Так как в 
данном случае нет надобности разбивать кривую, то промер ли- 
нии может идти по тангенсам, а не по кривой. Но так как сумма 
двух тангенсов длиннее кривой, а ведущему промер необходимо опре- 
делить истинную длину горизонтальной проекции оси нивелиро- 
вания, Которую он вычисляет по нумерации пикетов, то пикет, 
ближайший к середине кривой, отмеряется не в 1С0 м, а более 
2 Т — К, т. е. на разность между 2 тангенсами и кривой. Тогда 
расстояние пикетного колышка до конца кривой будет как раз 
такое, как если бы измерение производилось по кривой. Чтобы убе-

диться, что не сделано ошибки в измерении, всегда вычисляют 
начало и конец кривой и дальнейшее измерение ведут от послед- 
него (фиг. 175б).

Так как измерение оси по указанному выше методу приводит к 
лому, что пикеты не находятся на своих местах, что особенно не- 
удобно при очень длинных кривых, то лучше поступать так: выс- 
читав начало и конец кривой и обозначив их на местности, ведут 
измерение от последнего колышка (К. К.), все же лежащие между 
Н. К. и К. К. пикеты и промежуточные точки выносят на кри- 
вую, т. е. особыми построениями находят пункты кривой, с кото- 
рыми указанные точки должны совпадать, и отмечают их для пи- 
кетов двумя колышками: «точкой» для постановки рейки и нуме- 
рованным пикетом для счета измеренного расстояния и обозначения 
направления оси нивелирования на местности. Промежуточные 
точки отмечаются одним колышком. В случае, если характерные

Фиг. 175б.
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Угол этот можно также определить по следующей таблице, 
составленной для R=1000.

Так, для дуги окружности R = 300 длиною центральный угол 
получится

350

То и другое легко находится простым вычислением, а именно 
x = R sin а и y = R (1 — cos'a).

R = 300 м — задан; а при данном радиусе и длине дуги от п. 
№ 1 до H. К., равной 14.45 м, находится тоже легко по формуле

Фиг. 176

промежуточные точки, отмеченные при измерении по касательной 
не совпадут с такими же по кривой, то отмечать необходимо по- 
следние, так как они именно и войдут в искомый профиль. - 

Вынесение точек на кривую производится следующим образом: 
пусть согласно фиг. 176 вершина угла находится в точке 
п. № 1 + 6.75; отнимая Т и К полученной разности прибавляя кри- 
вую, получим начало кривой в точке № 0 + 35.55, а конец ее — 
в № 1+27.87 (пикет считается в 50 ж); тангенс (7) по таблицам 
для радиуса в 300 м равен 21.20 м, а кривая (Кр.)—42.32 м. 
На расстоянии 14.45 м от начала кривой на последней должен 
находится п. № 1. Для отыскания этой точки на местности необ- 
ходимо знать абсциссу х и ординату у.
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Подставляя sina и cosa в формулы для х и у из таблиц натураль- 
ных тригонометрических чисел, данных в приложении, получим

x = 300X0.048125 = 14.44; у = 300 (1 — 0.998830) = 0.35.

Все эти вычисления, как показано на фиг. 172, ведутся в пи- 
кетажном журнале, и полученные результаты отмечаются на оси линии.

При вынесении промежуточных точек и пикетов на кривую по 
координатам положение их определяется независимо друг от друга, 
так что ошибка в определении одной точки не влечет за собою 
накопления ошибок.

Неудобство же этого способа заключается в том, что при боль- 
ших радиусах и углах кривая имеет весьма значительную длину, 
и для пикетов, находящихся вблизи середины кривой, придется вос- 
станавливать слишком длинные перпендикуляры, причем возможны 
значительные ошибки, в особенности, если для этой цели употреб- 
лять слишком грубый инструмент. Тогда с большим успехом может 
быть применен прием разбивки такой кривой по частям. Он состоит 
в подборе соответствующей величины угла при условии, чтобы 
длина кривой равнялась 50, 100 и т. д.,—произвольно в зависимо- 
сти от данного радиуса. Тогда можно всегда вести линию так, что 
начало и конец кривых будет как раз на пикетах. В этом случае 
при длине кривой в 100 м середина ее, определяемая при помощи 
биссектрисы, будет также совпадать с пикетом через 50 м.

Вышеприведенная таблица позволяет нам и в данном случае найти 
нужные углы. Ниже по полученным углам составлена таблица tg и 
Biss для длины кривой в 50 и 100 и различных радиусов, которая 
не только избавляет ведущего линию от многих подсчетов, но и 
позволяет вести попикетную разбивку кривой, причем можно 
обойтись без излишней рубки леса и не расходовать колышков 

  для обозначения Н. К. и К. К. 
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Успех ведения линии при этом в значительной степени увеличи- 
вается, и самая работа упрощается. Когда условия местности требуют, 
чтобы поворот был сделан немного ранее пикета (по возможности 
на кратное число лент), то указанный способ остается вполне 
применимым; надо только предварительно отыскать по предыдущей 
таблице центральный угол для дуги данной длины и данного ра- 
диуса, а по таблице для разбивки закруглений—тангенсы по полу- 
ченному углу (см. табл. ниже).

R

м

Длина кривой — 50 м Длина кривой—100 м

Угол Tg Biss Угол Tg Biss

100 28°39' 2554 321 57°18' 54.61 13.95
125 22°55' 25.34 254 45°52' 52.89 10.73
150 19° 6' 25.23 2.4 38°12' 51.94 8.65
200 14°19' 25.13 157 28°39' 51.07 6 42
250 11°28' 25 08 1.26 22°56' 50.71 5.09
300 9°33' 25.06 1.04 19° 6' 50.47 4.22
350 8° 11 ' 25.04 0.8.9 16°22' 50.33 3.60
400 7°10' 25.03 0.73 12°19' 50.24 3.14
450 6°22' 25 02 07) 14°44' 50.21 2.79
500 5°44' 2-5.02 0.63 11°28' 50.16 2.51
600 4°46' 25 01 0.52 9°33' 50.12 2.09
700 4° 5' 25 01 0.45 8°11 ' 50.08 1.78
800 3°35' 25 01 0 39 7°10' 50.07 1.56
930' 3°11' 25 01 0.35 6°22' 50.05 1.39

1000 2°51' 25.00 0.31 5°41 ' 50.04 1.25

Пример. Начало закругления на п. № 10+25. Угол поворота 
вправо — 60°17'. Радиус — 30. Разбить закругление.

Сначала разбиваем часть кривой до 11-го пикета длиною в 
25.00 м. Центральный угол, а следовательно и угол поворота, 
соответствующие кривой R = 300 длиною в 25 м, получится по 
таблице на стр. 350 так:

По таблица для разбивки закруглений находим соответствующий 
этому углу и R тангенс.
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Следующую кривую выбираем в 100 м. По таблице выше при 
R =300 соответствует угол в 19°6'. Tg в 50.47 м и Biss в 4.22 м. 

60°17 ' — 4°46'.5 == 55°30'.5 = 19°6 ' X 2 +17°18'.5.
Значит кривых по 100 м умещается две. Для кривой того же 

R длиною в 50 м уг. = 9.33' и Tg — 25.06, Biss — 1.04.
Остается еще определить элементы для разбивки последней части 

заданного угла, равной 7°45',5.
По таблице для разбивки закруглений:

Теперь остается только разбить все полученные для заданного 
угла кривые. Пикет считаем равным 50 м. Для этого (фиг. 177) 
от №10+25 по направлению прямой отмеряем Tg первою 
угла —12,51; в полученной точке устанавливаем инструмент и, 
наведя трубу на заднюю веху, переводим ее через зенит и пово- 
рачиваем вправо на 4°46'. От вершины угла вперед по новому 
направлению отмеряем сперва второй Tg угла в 4°46'5, равный 12,5 м 
и, получаем пикет № 11; затем в том же направлении отмеряем 
Tg = 50.57 м и в полученной точке снова устанавливаем инстру- 
мент; наведя назад и переведя трубу через зенит, поворачиваем ее 
ьправо на 19°6'. По вновь полученному направлению откладываем 
50,47 м дважды: в конце первого Tg будет пикет № 13, в копие 
второго — вершина 3-го угла. Пикет № 12 получим, отложив от 
вершины 2-го угла Biss = 4.22 м. Так же разбиваем 3-й, 4-й и 5-й 
углы. К. Кр. получится па пикете № 16 -f- 40,62.

Если между пикетами на кривой встретятся характерные точки, 
то лучше всею/ определив расстояние такой точки пи кривой до 
начала ее тангенса, вычислить абсциссу и ординату такой точки 
по соответственному центральному углу и радиусу и обозначить 
ее точно на местности и в пикетажном журнале (фиг. 172).

Во 2-м случае, когда требуется детальная разбивка закруглений, 
необходимо между Н. Кр. и К. Кр. поставить такое количество 
точек, чтобы направление всей кривой было ясно обозначено на 
грунте.

Точки эти обыкновенно ставятся на одинаковом одна от другой
расстоянии, считая по дуге: расстояние это зависит от величины
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При крутых косогорах нормы эти следует уменьшать вдвое, но 
не брать меньше 5 м. При предварительном обозначении оси на 
месте расстояния между точками кривых можно увеличить вдвое.

Наиболее употребительный, легкий и точный способ разбивки 
кривых, это разбивка по абсциссам и ординатам.

Разбивка по координатам от тангенса. Сущность этого способа 
уже была изложена при вынесении пикетов на кривые; поясним 
его на примере, считая пикет в 50 м.

Угол поворота вправо — 19° 10' на пик. № 10+10; R—300.

Фиг. 177.

331

при   R  = 1000 кривая разбивается      через      25 м     по дуге;
» » = 1000—500 » » »         20 » » »
» » = 500 —150 » » » 10» » »
» » = 150 и менее » » » 5 » » »

радиуса и крутизны косогора, чтобы впоследствии можно было 
верно и ясно разбить кривую для окончательных целей.

При окончательном обозначении на местности оси продольного 
нивелирования при детальной разбивке кривых следует придержи- 
ваться следующих норм:
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Разбить кривую через 10м (фиг; 178). По таблице для разбивки 
закруглений для данного угла и радиуса находим:

Определив Н. К. и К.К., производим разбивку кривой с обоих 
концов. При этом при разбивке части закругления от Н. К. 4-ю 
точку намечаем не на 40 м от Н, К., а на 40,65; тогда эта точка 
будет одновременно и 10 м пикетом. То же самое при разбивке за- 
кругления от К. К., первую точку наносим на расстоянии от него 
в 9.71 м и получаем пикет № 11. Обозначение местности осталь- 
ных точек понятно из фиг. 178. Перпендикуляры восстанавливаются 
гониометром, экером  или лентой и рулеткой при помощи равнобед- 
ренного треугольника или прямоугольного с отношением сторон— 
3 : 4 : 5 .  В конце книги помещена таблица дли детальной разбивки 
кривых разных радиусов по координатам через 5 и 10 м.

Полярный способ разбивки закруглений или способ секущих. 
Выше уже было указано на ошибки,  могущие произойти при 
кривых значительной длины; при очень большой длине кривой, 
чтобы избегнуть длинных перпендикуляров, берут вспомогателъ-

Фиг. 178.

Tg = 50· 65м; Κρ. = 100· 36; Biss = 4 · 25 м;  R = 300.

Пикет № 10+10-05 Кр. Уг. Абсц. Орд.
— 55-65 10 1°54'∙6 10∙00   0∙17

Н. К... № 9+ 9-35 20 3°49'∙2 19∙99   0∙07
+ 50∙18 30 5°43'-8       29∙95   1∙50

Ср. К·.· №      10+ 9∙53 40∙65 7°45'-8       40∙52   2∙74
+ 50∙18   9∙71    104 ∙ 8       9∙71   0∙16

К. К·.· №      1 + 9∙71 40    7°38'∙4       39∙83 2∙65
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ную касательную в середине кривой. Получив таким образом два 
меньшие угла, можно значительно облегчить разбивку кривой. Но 
в горных местностях и вообще стесненных условиях эта разбивка 
иногда и совсем неприменима. В тех случаях, когда вершина угла 
недоступна, линия направляется по косогору и местность открытая, 
можно применять так называемый полярный способ, требующий 
употребления угломерного инструмента. Покажем употребление его 
на примере. Пусть надо разбить ту же самую кривую через 10 м 
(фиг. 179). Из геометрии известно, что угол между хордой и ка- 
сательной измеряется половиной центрального угла соответствую- 
щего хорде. По таблице на стр. 350 мы можем найти центральный
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Фиг. 179.

угол для дуги любой длины и радиуса, а следовательно будем 
знать и угол между Ti и соответствующей хордой. Длина хорды 
определяется по формуле:

В нашем случае длина дуги от H. К. сперва равна 10, потом 
20, 30 и т. д. Соответствующие центральные углы будут: 1°55', 
3 49', 5°44 и т. д. При R= 300, s1 = 10.00. Установив инструмент 
в начале кривой, направляют трубу на вершину угла, сделав по 
одному из верньеров отсчет, прибавляют (если деления идут по
ходу час. стрелки и угол вправо) к нему и на полу-
ченную сумму устанавливают тот же верньер. Отложив в данном 
направлении 10 м, получим точку кривой № 9 +19.35. Затем,
увеличив первоначальный отсчет на половину делают
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новое наведение трубою. Олин конец ленты держат у полученной 
точки кривой № 9 + 19.35, а другим стараются попасть в створ 
трубы; можно также по указанной формуле вычислить хорду, соот- 
ветствующую дуге в 20 м, и отложить ее в данном направлении. 
Как только это достигнуто, получается вторая точка кривой — 
№ 9+29.35 и ‘ т. д. Разбивка по способу секущих может быть 
введена и от обеих точек касания, причем для проверки может 
служить середина закругления, нанесенная по Biss. Способ этот 
редко дает верные результаты и требует особенной точности. Если 
вычислять для каждой точки хорду от начала кривой и отклады- 
вать ее в соответствующем направлении, то можно определять по- 
ложение новых точек независимо от положения раньше назначен- 
ных и таким образом избегать накопления ошибок, но такой 
способ разбивки будет слишком мешкотным.

Способ последовательных (продолженных) хорд. Способ после- 
довательных хорд, при помощи которого точки кривой полу- 
чаются подобно предыдущему, но без употребления инструмента, 
очень хорош в тоннелях и местах неприступных. В лесистых мест- 
ностях он избавляет от просек по ординатам, а при восстановлении 
утерянных колышков кривой дает возможность снова разбить всю 
кривую по 2 уцелевшим колышкам. Заключается он в следующем. 
Начнем разбивать нашу кривую через 10 м с конца (фиг. 179). 
Первая точка определяется по координатам: x = 10.00; у1 = 0.17. 
Получив таким образом точку № 10 + 49.71, по створу ее и К. К. 
отмеривают вторые 10 м и от полученной точки перемещают конец 
ленты в сторону кривой на некоторую величину К, определяемую

по формуле получим точку кривой № 10 + 39.71. Прове-

шив и продолжив хорду от № 10 + 49.71 до № 10 + 39.71 и 
отложив от второй точки по продолжению хорды 10 м, опять 
переносим конец ленты в сторону кривой на величину К: полу- 
чится точка кривой № 10+29.71 и т. д. Нижеприведенная таблица 
дает величину x1, и k для разбивки по данному способу кри- 
вых различных радиусов через соответствующие расстояния между 
точками.

Способ вписанного многоугольника. Способ последовательных 
хорд неособенно точен твиду затруднительности правильно про- 
вешить линии на коротком расстоянии. Поэтому, если только 
есть под руками угломерный инструмент, то пользуются им, посту- 
пая следующим образом. Установив угломер в Н. К. по направле- 
нию ее Тg, поворачивают трубу вправо или влево на половину
центрального угла соответствующего R и длине дуги, через
которую намечаются точки кривой. Отложив в полученном нап-
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Через 5 м Через 10 м Через 20 м

R x1 y1
k R x1 y1

k R x1 y1
k

50 4.99 0.25 0 50 200 10.0 0.25 0.50 500 19.99 0.40 0.80
60 4.99 0.21 0.42 250 10.0 0.20 0.40 600 20.00 0.33 0.67
75 5, 0 0.17 0.33 301 10.0 0. 17 0.33 700 20.00 0.29 0.57

100 5.00 0.13 0.25 350 10.0 0.14 0.29 300 20.0) 0.25 0.50
1 25 5.00 0.10 0.20 4 00 10.0 0.12 0.21 900 20.00 0. 22 0.44
150 5.00 0.03 0.17 450 10.0 0.11 0.22 1000 20.0 0 0.0 0 40
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равлении хорду дуги, получим 1-ю точку кривой. Установив в ней 
инструмент и наведя на Н. К., переводят трубу через зенит и 
поворачивают ее в ту же сторону, что и'прежде, на угол равный

Получим 2-ю точку кривой. Подобно 2-й получаются и
все остальные точки кривой.

Способ многоугольника касательных был уже изложен на стр. 353.
Сокращенный способ разбивка по координатам. Если правильные 

расстояния между точками кривой не имеют значения, то ее можно 
разбить по координатам, беря произвольной длины абсциссы и 
вычисляя ординаты по формуле:

При малых абсциссах можно довольствоваться для определения 
у только первой частью формулы. При более значительных, вы- 
числив у приблизительно, вставляют полученное значение у в фор- 
мулы и получают новый у, достаточно точный.

Таблицы для детальной разбивки прямых. В СССР имеются 
в обращении таблицы следующих авторов: Стримбана, Кренке, 
Моржова и Яныны. Все они имеют свои достоинства, но произво- 
дить вычисления по 2 последним и удобнее, и много скорее.

Переход от прямой и кривой. При разбивке кривых по дугам 
круга бесконечно большой радиус прямой внезапно переходит в 
конечный—кривой, что при движении вредно отзывается и на 
пути и на движущемся предмете. Кроме того для преодоления цент- 
робежной силы в путях сообщения принято перемещать центр 
тяжести движущегося предмета внутрь кривой,  подымая наружную 
часть пути выше внутренней. При разбивке железнодорожных 
кривых, выставляя между прямой и дугой круга кубическую па- 
раболу, устраняют резкость перехода и достигают нужного повы- 
шения наружной колеи. При этом кривая в общем принимает вид
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синусоиды или параболы. Так как разбивка кубической параболы 
трудно усваивается и составляет двойную работу, то можно рекомен- 
довать вводить мало-по-малу разбивку синусоид или парабол, да- 
вая наружной кривой впоследствии соответствующие повышения. 

Можно рекомендовать также следующий простой способ разбивки 
дуг эллипсиса и параболы, производящийся без инструмента и до- 
вольно точно.

На фиг. 180, вверху пересечения линии А —1, и Е —1, А —  2 
и Е —2, А  — 3 и Е —3, дают дугу эллипса. На фиг. 180, внизу 
пересечения линий 1 — 1 и 2 — 2, 2-2 и 3 — 3, 3—3 и 4—4, дают 
дугу параболы. В натуре точки касательных обозначают через рав- 

ные расстояния вехами, а точки кривой 
отыскивают, выставляя рабочего с ве- 
>ою одновременно по 2 направлениям, 
напр., по А —  1 и Е —1.

Фиг. 181 Фиг. 130 л.

Нивелирование линий. Когда ось продольного нивелирования раз- 
бита, приступают к определению разностей высот точек.

Прежде всего привязывают возможно тщательнее начальный пикет 
к реперу, а затем уже приступают к нивелировке пикетов. Так как 
пикеты являются связующими точками нивелировки, то взаимные 
превышения их определяются возможно тщательнее. Для контроля 
взглядов применяется несколько способов или меняют высоту ин- 
струмента (наименее надежно), или ведут нивелировку в 2 инстру- 
мента, идущих следом друг за другом, или нивелируют от репера 
к реперу в обе стороны, возвращаясь к начальной точке. Проме- 
жуточные точки берутся од им взглядом и только тогда, когда пре- 
вышение связующих точек определено окончательно, т. е. при пос- 
леднем стоянии инструмента на данной станции.

На фиг. 180 а точки А  и F —связующие или пикетные, точки 
В ,  D  и Е  —  промежуточные. Установив инструмент примерно по- 
средине, в точке С, сначала получают взгляды по рейкам в пикет*
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ных точках А и F при двух высотах нивелира; после вторых 
отсчетов, проверив правильность наблюдений, следует заднюю рейку 
снять с точки А и последовательно нужно устанавливать ее на 
промежуточные точки В, D и Е и делать отсчеты. 

При нивелировании через болото для большей устойчивости 
нивелира следует под каждую йогу штатива забивать по колу.

Если нивелируемая линия пересекает неширокий, но однако 
глубокий овраг (фиг. 181), то очень полезно перекинуться взгля- 
дами через него, т. е., нивелируя например пикет 121, взять в 
то же время показание по рейке № 122+40 и обратно: нивели- 
руя № 121 + 30 взять взгляды и на рейку № 123. Хотя отсчеты 
эти каждый в отдельности и будут с некоторыми погрешностями, 
но имея на № 121+30 и на № 122 + 40 по 2 взглядам и взяв 
из них среднее, получим отметки более точные, чем в том случае 
когда отметки эти выполнялись бы по последовательному ходу 
нивелировки, т. е. опускаясь от № 121+30 вниз оврага и затем 
поднимаясь на его противоположную сторону, так как при этом 
пришлось бы сделать большое число постановок нивелира, к тому 
же при весьма неудобных положениях и инструмента и нивели- 
ровщика. В данном же случае нивелировку уклонов оврага с доста- 
точной точностью можно пре извести простым ватерпасом.

При нивелировании крутых косогоров, как бы трудно ни было 
устанавливать инструмент, все-таки геометрическое нивелирование 
следует предпочитать геодезическому или ватерпашенью ввиду 
меньшей их точности, и прибегать к последним можно лишь в 
случае крайней необходимости. Укажем здесь еще, что в зависи- 
мости от превышения одного пикета над другим определится и 
число промежуточных пикетов. Промежуточные пикеты служат 
только как связующие точки при переходе от одного пикета к 
другому со следующим номером и при вычерчивании профиля во 
внимание не принимаются. Иногда промежуточными пикетами могут 
служить промежуточные точки; тогда в них необходимо забить 
второй кол вровень с землей для постановки на нем рейки.

При пересечении рек нивелировка производится следующим об- 
разом. Прежде всего стараются определить высоту какой-нибудь 
точки на противоположном берегу. Если река не широка (до 150 м), 
то можно перекинуться взглядом на противоположный берег. При 
большой ширине у обоих берегов забивают в воду в тихих ме- 
стах колья и одновременно отмечают на них горизонт воды; если 
пренебречь поперечным уклоном реки, то можно рассматривать обе 
метки как реперы, лежащие в одном и том же горизонте. Зимой 
можно связать оба беpеra нивелировкой по льду, но важно иметь 
при рейке переносную точку деревянную или железную (в виде 
планки с шипами) которую ставится рейка, чтобы предупредитьОтсканировано в ГСИ, 2016



таяние под ней льда. В крайних случаях при требованиях весьма 
большой точности придется или забить в реке несколько прочных 
опорных пунктов или сделать с нивелиром обход до того места, 
где переход с ним через реку окажется более легким (напр., ост- 
рова на реке).

Прием определения формы русла реки или так называемого 
живого сечения зависит от ее ширины. 

Ширина реки между пунктами подхода к ней должна определяться 
особо тщательно, так как, напр., от крайних кольев впоследствии 
отмеряются расстояния до береговых опор моста. Ширина реки 
измеряется или по льду, или по натянутому канату, или тригоно- 
метрически. При измерениях линий, пересекающих очень широкие 
реки, можно указать на тригонометрический способ.

Прежде чем измерять глубину реки, нужно определить отметку 
горизонта волы в данном сечении, обыкновенно перпендикулярном к 
течению реки. Затем, если река не широка, не глубока и течение 
ее не очень сильно, через нее по направлению оси продольного 
нивелирования натягивают канат и разделив его между крайними 
точками на равные промежутки в 4 — 5 м, в точках деления изме- 
ряют с лодки глубину воды мерным шестом наметкой или лотом. 
Зная отметку горизонта, отложим от него вниз полученные пер- 
пендикуляры и, соединив нижние концы последних прямыми ли- 
ниями, получим поперечный профиль данной реки (фиг. 181а).

Для широких рек наиболее удобным временем года для съемки 
живых сечений считается зима, когда по льду можно провешить 
ось продольного нивелирования и отложить на ней равные расстоя- 
ния, обыкновенно от уреза воды. В отложенных точках просвер- 
ливают лед и измеряют глубину реки в продольном живом сечении.

Начальную и конечную отметку живого сечения привязывают к 
конечной и начальной точкам прерванного у реки нивелирного хода. 
Летом при ширине реки менее 600 м и при быстром течении через 
нее воротом или лебедкой натягивают по направлению оси АВ 
(Фиг. 182) обыкновенно стальной канат с метрами на равных рас-
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стояниях друг от друга. При большей ширине но середине реки 
устанавливается барка на якорях. Чтобы канат не слишком отвисал 
как вниз, так и по течению, его на расстояниях от 20 до 50 м 
поддерживают лодками. Подъезжая на лодке к меткам па канате, 
измеряют в этих местах глубину реки.

Если имеется в распоряжении угломерный инструмент, то, раз- 
бив на берегу под прямым углом к А В базис АР (фиг.  182) и 
точно его измерив, устанавливают в точке Р инструмент и, наведя 
его на точку А, делают отсчет.

Другой съемщик, находясь в точке В, держит в створе вех 
В лодку, с которой измеряются глубины реки в определенных точ- 

ках а, а1, а2..., одновременно пер- 
вый съемщик засекает трубою те же 
точки и записывает соответствующие 
отсчеты на горизонтально и лимбе, по 
которым потом вычисляются углы x, 
a, β, r... Лодка обыкновенно перед- 
вигается по канату, укрепленному 
на берегах. Если под рукой имеются 
2 инструмента, то устанавливают их 
на концах базиса RS (фиг, 182). 
Затем лодка передвигается поствору 
вех А и В примерно через ровные 

расстояния, а точное положение мерной рейки или шеста опреде- 
ляется одновременными засечками с концом базиса. Длина базиса 
определяется тем условием, чтобы лучи зрения пересекались с про- 
дольной осью или между собою под углами не острее 30°.

Запись в нивелирном журнале. Все отсчеты, сделанные при 
продольном нивелировании, записываются в особый нивелирный 
журнал, образец которого приведен на стр. 364 и 365.

Как видно из журнала, нивелировка производилась с переменой 
высоты инструмента. V столбец предназначен для записи отсчетов 
на промежуточных точках, отмени которых определяются при 
вторичной постановке инструмента.

В ХII столбце помещаются условные отметки, исправленные сог- 
ласно полученной при нивелировке невязке, об определении которой 
будет сказано ниже.

XIII столбец получен из XII прибавлением ко всем отметкам 
разности между отметками репера относительно уровня моря и 
условной; эта разность равна 51. 337.

Для проверки вычислений на каждой странице суммируют столб- 
цы VI, VII, VIII и IX и, определят соответствующие разности в 
графе «Примечания», получают тройную позерку. Фиг. 172 и 173 
изображают пикетаж, соответствующий данному журналу.

Фиг. 182.
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Точность технических нивелировок второго разряда. При техни- 
ческих нивелировках с инструментами среднего качества (увеличе- 
ние трубы в 15 — 20 раз, чувствительность уровня в 20"— 30") удо- 
влетворяются точностью отсчитывания по рейке в 0,002 м.

Мы не превзойдем укатанной точности, если допустим угол на- 
клона визирной оси к горизонту при небольшом расстоянии до
рейки (напр. в 50 м) в 8", так как При тех же
условиях угол уклона к горизонту вследствие неправильной уста- 
новки пузырька уровня на середину трубки или неточного обсчи- 
тывания по его концам, получится 2"—3"; при этом полагаем, что 
ошибка эта может выразиться не более как в 0,1 деления трубки.

Принимая во внимание неблагоприятные обстоятельства, как-то: 
зыбкость почвы, крутизну скатов, неправильное или слабое осве- 
щение реек и т. п., полагаем ошибку технического нивелирования 
лежащей в пределах от 0,002 м √2n до 0,006 м √2n.

Вычисление средней точности продольного нивелирования и 
увязка нивелирного хода. Нивелировку иногда приходится начать 
от нивелировочной марки или репера и вести ее до конца линии, 
где отметка неизвестная, но тоже имеется постоянный репер; та- 
кие же реперы должны быть установлены и на всем протяжении 
данной линии через более или менее определенные промежутки. 
Тогда лучше всего определить по отметке начальной точки отметки 
всех реперов сначала в прямом направлении, а потом в обратном, 
т. е. сделать двойной ход.

Пусть нивелировка исходит из точки F и оканчивается у точки 
L с промежуточными реперами в точках H, I и К. Отметки точек 
и расстояния между ними, полученные при пр мом и обратных 
ходах, таковы:

FH (4 км) HI (7 км) IK (3 км) KL (5 км)
+ 17.099 +32.688 +21.753 —38.209
+ 17.089 + 32.674 + 21.747 — 38.197 *

W= 0.010 0.014 0.006 0.012

Для увязки такой нивелировки берем средние из равностей высот 
точек и последовательно прибавляем их к начальной точке.

H    224.905 H 241.999 I     274.680         K 296.430
EH+ 17.094 HI +32.681 IK + 21.750        KL— 38.203

H 241.999 I 274.680 AT+ 296.430 L 258.227

Для вычисления средней ошибки на км можно применить фор- 
мулу (20) (см. выше «Точность геометрического нивелирования»), 
где r = 4, a s = двойной длине каждой петли.
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Журнал ни
(Число, месяц и год)

№
 т

оч
ек

Отсчеты по рейке Превышеніе

Читаннье Средние
+ —

Задн.       Перед. | Пром. Задн.     Перед.

Реп. 
№ 1

№ 0
+ 4

№ 1

1.875
1.832

43

120
079

41

1,858
1,934

1.853

099

1.754

№ 1

+ 7 

№ 2

1 154 
1.132 

22

762
739

23

740

1.143

751

392

№ 2 

№ 3

491
463

31
880
849
31

475

864 389

№ 3 

№ 4

588 
569 
19

873
855

18

579

864 285

I и II III IV V
4.050

VI
2.578
VII

2.146
VIII

674
IX
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ве л и р о в а н и я
(Фамилия нивелировщика).

Горизонт
инструмента

Получен.
условная
отметка

Исправлен- 
ная условная 

отметка

Отметка
относитель-
но уровня

моря
Примечания

21.812
21.832

21.853

20.009

19.971
19.928

21.754

20.000

19.971  
19.928

21.734

71.337 

71,311 
71.265

73.091

20.000 20-000 
+ 1.853 + 1.832

21. 853 21.832
— 99 - 1.858 

21.731 19.974
+    1.143 

22.897     21.832
— 751 — 1.904 

22.146     19.928
+ 475

22.621     21.754
— 864 +   1.132 

21.757     22.886
+ 579   —       740 

22.336    22.146
— 864 

21.472

22.886 
22.897

21.754

22.146
22.146

22.143
22.146

73.433
73.483

22.146

22.621 21.757 21.753 73.095
Поверка

4.050 2.146

21.757

— 2.578 — 674 
+ 1.472 + 1.472

22.333 21.472 21.473 72.810
21.472 

— 20.000 
1.472

X XI XII XIII XIV
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Получим

Центральное прусское управление по извлечению рекомендует 
определять пригодность такой двойной нивелировки с промежу-

Фиг. 183.

точными реперами или без них по средней арифметической ошиб- 
ке обоих (а не одного) направлений нивелирного хода, исчисля- 
емой по формуле:

где т имеет прежнее значение.
Нивелировка считается хорошей, если ошибка не превышает 

3 мм на 1 км и лишь годной к применению, если ошибка лежит в 
в пределах 3—5 мм. Нетрудно убедиться по формуле 20, что 
требования эти превышают допускаемую в СССР среднюю точность 
при технических нивелировках.

Если между начальной и конечной точками нет промежуточных 
реперов, то вычисление средней ошибки при двойном ходе по 
формуле (20) не дает достаточно точных результатов, и лучше 
руководствоваться прусской формулой.

Если нивелировка ведется в два или более нивелира и отметка
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конечной точки неизвестна, то для вычисления средней отметки 
конечной точки можно брать среднее арифметическое из всех ре- 
зультатов.

Если нивелировка ведется между 2 пунктами, отметки которых из- 
вестны, с промежуточными реперами, причем нивелировка произво- 
дится только в одном направлении, но на каждой станции взгляды 
па рейки повторяются, то увязка производится следующим образом. 
На фиг. 183 показан такой ход от А до В через промежуточные 
точки В и С. Точка В по точным измерениям превышает точку 
А на 72 803; превышение это надписано над пунктирной линией, я 
стрелка обращена от высшей точки к низшей.

А Е ( 15 км) ЕС (22 км)               СВ (12 км)
+ 51.517 —35.791 —91 .484

Полученное
превыш. А над В = 54.517— 35.791 —91.484 = — 72.755

Дсйствит.
превыш. А над В = .................. ..................................= — 72.803

Невязка W = — 0.045

Возведя полученное W в квадрат и разделив на ΣS, рапную 
15 + 2212 = 49 км, получим квадрат средней ошибки на 1 км 
равный 41 мм.

Помножая на каждое отдельное расстояние между точками,
получим увязки для соответствующих пунктов:

Средняя квадратическая ошибка по данным увязки будет равна

В данном случае, когда нивелировка производится только в одну 
сторону, т получилось недостаточно близким допустимому. Поэто- 
му лучше, нивелируя между 2 марками с промежуточными реперами, 
повторить ход в обратном направлении.

Пусть нивелировка производится по тому же направлению от В 
до A и обратно с промежуточными реперами в С и Е. Результат
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1 Увязка для обратного хода получится тем же порядком, как и для пря-
мого, а результаты увязки должны быть одинаковы.

368

двойной нивелировки и уравновешивание отметок записаны в сле- 
дующей таблице (см. табл, на этой же странице).

Постепенное уравновешивание двойного независимого нивелирного 
хода между 2 точными отметками А и В

Порядок уравновешивания:
1. Вычисляют чистые невязки W в точках В, С и Е и общую 

в точке А при одном из ходов прямом или обратном 1 (—0.0 6 + 
+0.034 — 0.028 — 0.055) и записывают их в первом столбце по- 
степенного расчета. 

2. Вычисляют квадрат средней ошибки на 1 км каждого хода
по формуле и пишут (жирными цифрами) в 1-м столбце посте-

пенного расчета над W
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равным ±4.5, как среднюю ошибку на километр.
Увязку в подобных случаях можно производить по следующим 

сокращенным правилам.
Берут средние результаты нивелирования из всех дважды прой- 

денных участков и сравнивают сумму их с действительной раз- 
ностью высот начального и конечного пунктов; распределяют затем

9. Умножая согласно прусской формуле т1 получим т

Средняя ошибка на километр равна

блице жирным шрифтом. Разница может получиться лишь в несколь- 
ко единиц вследствие неизбежных округлений при вычислениях

следнем столбце Она равна обозначенных в та-

где только встречается соответствующая линия хода.
4. Суммируют эти невязки вместе с W (0, 0, 0, — 45).
5. Так как невязка в точке А не равна нулю, вычисляют опять 

квадрат средней ошибки на км, а невлзку с обратным знаком 
разлагают на ход 4 а, записывая результат во 2-м столбце по- 
степенного расчета везде, где только встречается соответствующая 
линия хода.

6. Снова суммируют 2-м столбец по соответствующим ходам и 
везде получают нули. Увязка кончена.

7. В столбце, обозначенном W и δ, помещаются W для каждого 
рассмотренного хода и поправки δ разных высот для каждой линии, 
прямой и обратной, получаемые из построчного суммирования 1-го 
и 2-го столбцов постепенного расчета. Суммы этого столбца равны 
нулям. Придавая полученные результаты увязки к разностям высот 
прямого и обратного ходов, получают увязанные, записанные 
в предпоследнем столбце.

8. Для вычисления квадрата средней ошибки вычисляют в по-

3. Разлагают невязки с обратными знаками в 1, 2 и 3 незави- 
симых ходах описанным выше способом и полученные результаты 
записывают в соответственных местях 1-го столбца постепенного рас- 
чета:
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полученную невязку WS пропорционально длинам отдельных уча- 
стков. Этим увязка и заканчивается.

Вычисляют все невязки из отдельных дважды нивелированных 
участков, возводят их в квадрат и делят каждый из них на уче- 
тверенную длину каждого отдельного участка; полученные резуль- 
таты складывают, прибавляя сюда W2S, деленное на длину всего 
нивелирного хода; сумму делят на число всех невязок и из частного 
извлекают квадратный корень. Полученный результат и будет сред- 
ней ошибкой на 1 км независимого дважды нивелированного и 
уравновешенного хода.

Когда все реперы увязаны, необходимо разнести невязку на все 
связующие, иначе говоря, увязать ход. Увязка производится про- 
порционально числу станций. Так если на 37 стоянок с инстру- 
ментам была получена невязка в 12 мм, то отметки первых двух 
связующих точек останутся без перемены, следующие 3 точки уве- 
личиваются на 1 мм, следующие 3 — на 2 мм и т. д. до 
последней 38-й точки.

Накладна продольного профиля. На основании результатов 
продольной нивелировки составляется профиль этой линии, т. е. 
вертикальный разрез земной поверхности по пройденной линии. 
При вычерчивании профиля обыкновенно для горизонтальных рас- 
стояний берется меньший масштаб, чем для вертикальных: так 
например для железнодорожных профилей принято масштаб горизон- 
тальных расстояний брать: для подробных профилей 1:1000, а 
для сокращенных—1:50 000; для вертикальных же расстояний 
в обоих случаях 1:1000 (фиг. 183а).

Поперечное нивелирование. Иногда требуется пронивелировать 
не только одну линию, но и всю прилегающую к ней неширо- 
кую полосу; тогда обыкновенно во всех точках (пикетах и про- 
межуточных) восстанoвляют перпендикуляры (на кривых проводят 
радиусы, в вершинах углов — биссектрисы) и отмеривают но ним 
заданные величины, отмечая одновременно на ординатах главней- 
шие перегибы местности. Во всех точках забивают колышки, а 
затем нивелируют по этим колышкам — снимают поперечные про-
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Фиг. 183а
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филя — тем же способом, который был описан выше. Начальную 
отметку дает точка продольного профиля, в которой разбит попе- 
речный. Нивелировка может производиться не столь точно, как по 
продольной оси. 

Иногда бывает недостаточным указанное количество поперечных 
профилей, и их приходится битъ чаще. 

Вообще расстояние между ними зависит от характера местности 
и от степени точности, с которой должен быть составлен проект 
предполагаемого сооружения: чем местность пересеченнее и чем 
большая нужна точность, тем чаще бьют поперечные профиля. 
Длины поперечных профилей обыкновенно зависят от поперечных 
размеров проектируемого сооружения. Если местность ровная и 
длина поперечных профилей не велика, то их снимают одновре- 
менно с продольною нивелировкою; в противном же случае удобнее 
вести поперечную нивелировку отдельно от продольной. При

совместном нивелировании ра- 
бота производится так. Устано- 
вив инструмент на станция М 
(фиг. 184) и определив превы- 
шение пикета № 1 над нулевым, 
делают при последнем горизонте 
инструмента взгляды на точки 
а, а1.... b сначала влево по хо- 
ду продольного нивелирования, 
а потом — вправо.

При совместном нивелировании взгляды на точки поперечных про- 
филей записываются в журнале продольного нивелирования, как 
взгляды на промежуточные точки.

При специально поперечном нивелировании необходимо вести 
особый журнал, примерно указанному на стр. 375.

Поперечные профиля вычерчиваются обыкновенно каждый отдельно, 
притом в том виде, в каком видел бы эти разрезы земли наблюда- 
тель, идущий от начала линии. Общепринятый масштаб: 1:100 для 
горизонтальных и вертикальных расстояний (фиг. 183а).

2. Нивелировка поверхностей

Нивелирование поверхностей производится с целью или получить 
рельефный план местности в горизонталях, или определить некото- 
рый объем и применяется в местностях не с очень резким рель- 
ефом для получения более точных результатов, чем при помощи 
тахиметрии или мензулы. Такого рода нивелирование можно свести 
также к нивелированию линий, так как обыкновенно по всей пло- 
щади нивелируемой поверхности разбивают сеть взаимно пересекаю-
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щихся прямых линий, в точках пересечения которых и определяются 
нивелировкой их относительные высоты, или же прогладывается 
ряд продольных нивелирных ходов с поперечными профилями. 
Определив интерполяцией между полученными отметками пунктов 
сети точки, имеющие одну и ту же высоту (обыкновенно в круглых 
цифрах, идущих через 0,1 — 1,0 м) ,  и соединив последние плавными 
кривыми, получим план в горизонталях, по которому в случае 
надобности нетрудно высчитать и объем.

Разбивка нивелирной сети. На фиг. 185 показан участок, раз- 
битый для определения его рельефа на квадраты. Разбивка на 
квадраты производится примерно так. В середине участка (фиг. 185

и 186) выбирают точку и от нее проводят 2  взаимно перпендику- 
лярные линии так, чтобы они были примерно параллельны намечен- 
ным границам разбиваемого участка. В рассматриваемом примере 2 
стороны полигона взаимно перпендикулярны и потому внутренние 
линии параллельны им точно. От точки пересечения внутренних линий 
или от начальных их точек откладывают в одну или обе стороны 
равные между собою горизонтальные длины по 20— 100 м (здесь 
так же, как и при нивелировании линий, измеряются не линии 
поверхности, а их горизонтальные проложения) в каждой, смотря 
по рельефу местности и требуемой точности его изображения.

В точках отложения восставляют перпендикуляры и откладывают 
на них те же длины, что и раньше. Таким образом весь участок 
разобьется на квадраты за исключением пограничных мест, где 
очертания полигона неправильны. Все отложенные точки отмечают- 
ся на местности колышками или столбами с разбитыми в верхней 
их плоскости гвоздями для точного обозначения вершин разбивае- 
мых квадратов. Затем составляется от руки план сети квадратов,
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нумеруя на нем или квадраты или их вершины так, чтобы не 
сбиться при нивелировке их Если местность покрыта лесом, то 
каждое л цо, разбивающее сеть, должно внимательно ознакомиться 
с участком, чтобы провозить перпендикуляры с возможно мень- 
шими просеками. Особенно затрудни- 
тельно это в тех случаях, когда не 
дозволяется рубить деревьев. Прихо- 
дится идти ломаными линиями, тщатель- 
но проверяя каждый квадрат.

Если внутри какого-нибудь квадрата 
изменяется рельеф, то, чтобы выразить 
эти изменения горизонталями на плане, 
данный квадрат разбивается диагоналя- 
ми на 2 ига 4 т р е у г о л ь н и к а. На 
фиг. 186 таким образом разбиты пер- 
вые два квадрата.

Фиг. 186.

Если же поверхность данного участка настолько волнообразна, 
что представляет изменение в общем характере рельефа, то выби- 
рают магистраль в виде некоторого полигонального сомкнутого хода. 
Затем от этой магистрали ведут поперечные нивелировки, уже не 
стесняясь тем, чтобы делать их на определенных расстояниях
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Журнал поперечного нивелирования
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меж ту собою или пот заданными углами с магистра лью,но
располагают съемочные линии так, чтобы они обрисовали все 
главные перегибы местности, т. е. все тальвеги и хребты: для

выполнения этого съемочные линии прокладываются не только 
прямые, но и ломаные. Так например, если надо снять изо- 
браженный горизонталями на фиг. 187 косогор, то важнее
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всего от магистрали АВ разбить линии ah, cde, fg и hi; если 
эти линии получаются значительной длины, то соседние полезно 
попарно смыкать. В случае надобности от указанных линий бьют- 
ся дополнительные поперечные профиля. Если нивелировочные ли- 
нии приходится разбивать на съемке оврага, то необходимо оха- 
рактеризовать все изгибы контура его тальвега, равно как все впа- 
дины и выступы его щек и т. п.

Нивелирование сети. В первом случае, когда предполагается 
нивелировать поверхность по четыреxугольникам, нивелировка про- 
изводится так: придя на местность с схематическим чертежом уча- 
стка, например изображенного на фиг. 189, становятся с ниве- 
лиром в середине первого квадрата и делают взгляды на рейки, 
поставленные в его вершинах А, В, Д и Е. Запись сделанных 
взглядов заносят в схематический план в соответствующих углах 
квадрата, как это видно по схеме на стр. 378,

Затем идут с нивелиром во 2-й квадрат, а рейки из А и Е перено- 
сят в С и Е. Пронивелировав 2-й квадрат, переходят в 3-й и т. д. 
Сделав отсчеты в 20-м к адрате, переходят в 21-й, начиная нивели- 
ровку от точки Е, и так идут в порядке нумерации до конца. Во 
время нивелировки квадратов сделанные отсчеты по рейкам контро- 
лируются по следующему правилу: суммы накрест лежащих отсче- 
тов на каждой стороне квадрата должны быть равны между собою. 
Напр. на стороне между 6-м и 7-м квадратами

675 + 722=1.397; 589 + 807= 1.396.

Так следует конечно поступать лишь в том случае, если сто- 
роны квадратов длинные (около 100 м). Если же они малы, то 
следует нивелировать с одного стояния целые группы квадратов 
(7, 8, 9 и 25), располагая инструмент в среднем из них. В этом 
случае удобнее всего нумеровать или всю группу одним номером 
или только средний квадрат. Порядок производства нивелировки 
и ее поверки остается вышеописанный.

Если местность покрыта лесом, то нивелировку приходится про- 
изводить обходом замкнутых контуров, сначала наружного, потом 
и внутренних, связывая их между собою.

Во втором случае при нивелировании по магистралям нивели- 
ровка и запись в нивелирном журнале ведутся совершенно так 
же, как и при нивелировании линий, причем поперечное нивели- 
рование обыкновенно ведется одновремеyно с продольным.

Увязка нивелирной сети. Когда нивелировка по· квадратам окон- 
чена, дают точке А или условную отметку, или привязывают 
ее к реперу. По отметке точки А вычисляют отметки всех точек 
наружного контура АНУРА. Полу энную невязку уничтожают,
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Абрис-журнал нивелирования поверхности луга

(hА  =................................. )

A

588

B

576 622 614

С

607 545 544 586 631 758 627 675 589 736 615

N

676 

1 2 3 4 5 6 7 8

 740 678 729 833 792 772 772 686 715 853 720 807 722 817 694 730  

646

20

582 E F 622

21

603 507

23

643 576

25

673 612

9

651

 731 615 78 789 746 800 692 792 734 735

675 588 680 69 607 662 560 660 675 673

19 22 24 26 10

688 908 685 666 668 770 702 746 760 762

610 856 688 569 698 682 625 654 598 701 523 601 660 703 611 639

18 17 16 15 14 13 12 11

680 828 659 696 820 778 720 776 717 796 620 724 782 734 672 655
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как было указано при увязке заткнутой петли. Определив затем 
отметку точки Е, по ней определяют и увязывают отметки следу- 
ющего контура. Затем увязка идет по вертикальным прямым между 
каждыми 2 точками второго контура, отметки которых считаются 
неизменными.

Во втором случае получается нивелирная сеть, все главнейшие 
визы отдельных ходов которой имеются на фиг. 188. Здесь А, В 
и G— три пункта, отметки которых точно известны и разность 
их горизонтов надписана вверху пунктирных линий, соединяющих 
их, причем стрелки обращены от высших точек к низшим. По 
этим основным пунктам надо определить отметки новых точек 
С, U, Е, F и Н. Петля, которая лежит между F и Н, представ- 
ляет только два разветвления одной и той же дороги туда и 
назад. Вообще каждая отдельная линия указывает только на один 
нивелирный ход, сделанный по ней. На каждой такой линии тоже 
имеется стрелка, написана разность уровней, а также длина хода. 
Суммируя в каждой петле разности уровней по ходу часовой 
стрелки, причем они положительны, если стрелка имеет то же 
направление, и отрицательны при обратном, мы должны были бы 
в сумме получить нули. Вообще же говоря, всегда получаются 
некоторые невязки W, которые легче всего уничтожить постепен- 
ным уравновешиванием всей сети согласно нижеприведенной 
схеме (стр. 382).

В обоих первых столбцах расчетной схемы показаны 6 петель 
согласно чертежу. Седьмая составлена для поверки испытания рас- 
чета из внешних ходов петель 1, 2, 3 и 5. В то время как 6 пер- 
вых петель имеют невязки от W1 до W6 каждая в себе, невязка седь- 
мой петли представляет алгебраическую сумму W1+W2+ W3+ W5.

Необходимо увязать 6 первых петель. Раз они увязаны, исчез- 
нет и невязка W7 как сумма некоторых частных невязок. Здесь 
имеется 11 нивелирных ходов и надо определить отметки 5 новых 
пунктов. Разностью 11—5 определяется необходимое число усло- 
вий, позволяющих увязать высоты 5 новых пунктов. Вот почему 
и пало рассматривать 6 отдельных петель, присоединяя к 1, 2, 3 
и 5 еще 4 и 6, как дополнительные; 3-й столбец схемы содержит 
длины пути L каждого хода и их суммы по отдельным петлям, 
которые мы обозначим через S.

Порядок расчета следующий:
1. Вычисляют и переносят в заглавную клетку столбца

1-го. Напр. 502:73 = 34 для петли CDE; 352:33 = 37 для пет- 
ли ЕGF.

2. Под заглавной клеткой пишут (в мм) невязку W соответст- 
вующих нетель. Напр.+ 50 для петли СDЕ)—35 для петли EGF.

3. Для петли, у которой W2 :5 наибольшее (в данном случае
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для петли ABCS', раскладывают ее невязку на все составляющие 
петли хода пропорционально их длинам. Например 45 X 12: 49 = 
= 11; 45  X 22 : 49 = 20; 45X15:49 = 14.

Полученные числа, называемые поправками, подписывают в столбце 
1-м под невязкой, суммируют с последней и получают нуль. Эти 
же поправки вписывают в столбце 1-м для всех ходов других петель, 
прямых или обратных, которые входят в исправленную 5-ю петлю. 
Так напр. ВС в петле 7-й получает то же исправление (+ 11), 
СЕ в петле первой с обратным знаком (—20), ЕА — в петле 6 и 7 — 
с тем же знаком (+14), При разыскании соответствующих ходов 
следует руководствоваться чертежом.

4. Из тех петель, которых исправление не коснулось, исправляют 
тем же порядком ту, у которой W2 : S наибольшее (петля 2-я — 
W2 : S = 40). Все же четвертой петли исправление не коснется, 
так как у нее нет ни одной общей с другими линии. Ее увязываем 
тем же порядком отдельно.

5 .  Просуммировав результаты исправления в столбце 1-м, увидим, 
что невязки изменились. Для проверки может служить обязатель- 
ное существование равенства:

W7'= W2' +W2' + W3' + W3';

петлю 6 надо проверить особо.
6. Опять вычисляют W'2 : S и заносят результаты вместе с W' 

в столбец 2-й в заглавную и следующую клетку для каждой петли. 
Напр. 552: 73 = 41. Это 41 — в то же время самое большое из 
подобных чисел, почему мы и продолжаем дальнейшую увязку 
с первой петли. Но так как от этой увязки третья петля EGF 
остается независимой, и W'2

3 : S 3  =  272 : 33 = 22 представляет до- 
вольно большое число, то увязывается еще и эта петля.

Так переходим постепенно к столбцам 3-му, 4-му и 5-му по- 
степенного расчета, пока все числа W2:S не будут приведены 
к нулю, а невязки W не сделаются незначительными. После рас- 
кладки их в соответствующей петле, они или все исчезнут, или 
некоторые из них получат минимальные неувязываемые значения 
(± 1). Тогда можно считать увязку оконченной.

В третьем столбце с конца выписаны невязки каждой петли W 
и исправления разностей уровней в каждом ходе той же петли, 
которые получаются, суммируя поправки всех 5 столбцов посте- 
пенного расчета. Для каждой петли W+∑δ должно равняться или 
нулю или минимальному числу (±1).

В предпоследнем столбце вычислены исправленные разности уров- 
ней всех отдельных ходов.

В последнеи=м столбце вычислены и суммированы средние ошибки

380
Отсканировано в ГСИ, 2016



Здесь r обозначает число тех условий для образования петель, 
благодаря которым только и возможно увязать всю сеть.

Надо остерегаться вводить в увязку петли, подобные FHF, так 
как они, понижая величину средней ошибки в сети, вводят иногда 
в заблуждение, благодаря которому можно упустить из виду неко- 
торые недостатки нивелировки, напр. слишком большие расстояния 
от инструмента до реек и неравенство этих расстояний.

Накладна плана в горизонталях. В первом случае, наложив на 
бумагу точно и в крупном масштабе сеть квадратов, надписывают 
отметки вершин квадратов и приступают к отысканию и проведе- 
нию горизонталей.

Во втором случае точно так же наносят съемочные линии на 
план в масштабе 50, 20 и даже 10 м в см, на котором подписы- 
вают все полученные нивелировкой отметки.

Г о р и з о н т а л и  проще всего проводить следующим образом.
Пусть даны отметки 28,75 и 26,52 двух точек А и В и на 

соединяющей их прямой надо н а з н а ч и т ь  точки горизонталей 
27,00 и 28,00 м. Для этого на куске кальки чертят (фиг. 190) 
ряд равно и близко отстоящих параллельных линий, причем каж- 
дую пятую (или десятую) линию проводят потолще.

Если принять условно, что каждая толстая линия соответствует 
написанной справа отметке, то каждому промежутку между тон- 
кими чертами будет соответствовать превышение в 0,2 м, а от- 
метка точки А придется почти под последнею сверху тонкою чер- 
тою. Наметив ее в указанном месте иглою, накладывают кальку 
на план и совмещают иглою обе точки (А на кальке и А на плане). 
Вращая затем кальку около иглы, пока точка В не окажется по- 
средине между 2-й и 3-й тонкими лини ми снизу, что соответствует 
отметке этой точки, нужно наколоть иглой пересечение толстых 
линий 28-й и 27-й с линией АБ. Через полученные точки и бу-
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для каждого отдельного хода на единицу длины. Например 
(—22)2:21 = 23. Сумма их = 169. Совершенно такое же число, 
должно было бы получиться от сложения всех жирно напечатанных 
чисел 1F2 : S, относящихся к увязанным петлям, но вследствие необ- 
ходимых при расчете округлений получается 172. Числа W2 : S 
1-го столбца постепенного расчета дают в сумме 174. Увязка со- 
ставила наименьшую подобную сумму, причем начальная умень- 
шилась всего на несколько единиц. Для вычисления средней ошибки 
на погонную единицу, считая по одному направлению, возьмем 
среднюю сумму; тогда получим
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Постепенное уравновешивание нивелирной сети
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луг проходить горизонтали 27-я и 28-я, в чем нетрудно убедиться 
из подобия треугольников (см. «Горизонтали» в «Мензульной съемке»).

Нивелировка пространств, покрытых водою, и определение объ- 
ема пруда. Иногда случается, что часть пространства, подлежащего 
сплошной нивелировке, покрыта водою. Тогда надводную часть 
снимают и нивелируют обыкновенным порядком и наносят на план 
урез воды и отметку ее горизонта. Отметки же подводной части 
определяют, делая промеры глубины воды с плота или лодки мер- 
ным шестом или веревкою с тяжестью. Таким образом вопрос сво- 

дится к определению вы- 
шеизложенным способом 
и нанесению на план то- 
чек, в которых произве- 
дены промеры.

Фиг. 190 Фиг. 191.

Проведение проектных плоскостей на поверхности. Если на про- 
нивелированной поверхности пало возвести то или иное сооруже- 
ние, то ей обыкновенно придают'вид горизонтальной или наклонней 
плоскости или ряд наклонных плоскостей. Подобная плоскость, 
одна или система их, называется основной и отдел ет насыпи N от 
выемок V при известном соотношении последних (обыкновенно 
равенств).

Плоскость, разделяющая данную местность и параллельная основ- 
ной, называется нормальной, и если она определена точно, т. е. 
делит насыпи и выемки в заданном отношении, то очевидно со- 
впадает с основной.

Расчет положения нормальной плоскости делается следующим  
образом. Пусть некоторая поверхность АВСО (фиг. 191) про- 
нивелирована по квадратам, и на плане ее написаны отметки вер-
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шин и квадратов: h1' h2...., а по четырем отметкам каждого квадрата 
определены отметки центров квадратов: H1'', H2'...................... Если нормаль-
ная (как и основная) плоскость горизонтальна, то ее отметка Н 
находится как средняя арифметическая из всех полученных

Фиг. 192. Фиг. 193.

проходящей через точку пересечения двух прямых ра и pb; эти 
прямые проходят через постоянную точку р, служащую проекцией 
одной из вершин квадрата на плоскость горизонтального уровня 
нивелировки, обозначенного на фиг. 192 двойной чертой. Пере- 
считав отметки вершин квадратов относительно условной плоскости 
(напр. h для точки М равно

h'+qa'+qb'=h'±la   tga±lb tgβ

и взяв вреднее арифметическое из полученных отметок, опреде- 
лим положение нормальной плоскости. Когда площадь велика и 
местность имеет различные уклоны, ее делят на участки, для каж- 
дого из которых основная и нормальная плоскости определяются
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личина данной площади.
Если основная плоскость наклонна к горизонту под углами а и β, 

то задаются некоторой условной плоскостью, ей параллельной и

где S — ве-жена на некоторую высоту ∆ Н, равную

n — число квадратов. Если же N > V, причем излишек должен 
быть взят с данной же площади из выемок, то для увели- 
чения последних отметка норм плоскости Н должна быть пони-
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oтдельно, и края соседних плоскостей приводят в совпадение, одну 
из них опуская, другую подымая, или наоборот.

Описанные способы нахождения нормальной плоскости прибли- 
зительны и не приводят к совпадению ее с основной.
  Более точный способ отыскания нормальной плоскости рассмот- 

рим на численном примере. На фиг. 193 изображено 9 квадратов 
съемки с данными отметками. Проведя пунктирные линии, разде- 
лим площадь на 18 треугольников. Нетрудно заметить, что к каж- 
дой центральной вершине квадратов примыкает по 6 треугольни- 
ков, к 2 концевым — по 2, к другим 2 концевым — по 1, а в 
остальных — по 3.

Если обозначим площадь одного из равных треугольников через 
ω, то объем (v) любой трехгранной призмы найдется по формуле:

где h1, h2, h3 — отметки вершин треугольника относительно горизон- 
тальной или наклонной плоскости, выбранной так, что все отметки 
вершин положительны. 

Составляя выражение всех 18 объемов и складывая их, увидим, 
что любая отметка вершин квадрата повторяется ровно столько 
раз, сколько треугольников смыкается у вершины.

или

Имея объем, нетрудно найти отметку у положения нормальной 
плоскости относительно условной из уравнения:

откуда

где m — число квадратов.
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Тип инструкции по техническому нивелированию

 1. О б щ а я  ч а с т ь

1. Перед организацией нивелирных работ в определенном районе 
нужно выяснить и собрать результаты прежних нивелирований в 
виде карг, планов, профилей, описаний и чертежей реперов, их 
отметок и пр.

2. Заранее составляется список инструментов и хозяйственных 
принадлежностей, необходимых при нивелировании, и по этому 
списку делаются заготовка, упаковка и отправка их на работы.

3. Заблаговременно следует озаботился выбором типа и изго- 
товлением реперов, марок и других нивелирных знаков, которые 
нельзя приготовить на месте.

4. Как общее и обязательное правило следует считать, что все 
геодезические инструменты проверяются при получении перед выез- 
дом на работы.

5. Точно так же перед выездом начальник работ лично убеж- 
дается в соответствующей квалификации техников и в знании ими 
настоящей инструкции, без чего техников направлять на работы 
нельзя.

6. При поверке и исследовании инструмента следует выявить и 
определить степень влияния на точность работ таких свойств ин- 
струмента: увеличение трубы или силу трубы, цену одного деления 
уровня, угол і непараллельности визирной оси и оси уровня. Уве- 
личение трубы должно быть такое (около 30 раз), чтобы на рас- 
стоянии 50 м видны были миллиметровые деления линейки; цена 
одного деления уровня (10—20") должна быть достаточно малой, 
чтобы при неоднократной установке пузырька уровня на середину 
отсчеты по рейке на 50 м не изменились более 1 мм: наконец 
угол і должен быть настолько мал, чтобы при изменении расстоя- 
ний до реек от инструмента в пределах 6 м превышение получа- 
лось с ошибкой не более 2 мм.

7. Деления на рейке проверяются при помощи нормальной ли- 
нейки или нивелирной 4-метровой ленточки, причем проверяется 
положение штрихов, отграничивающих каждый сантиметр, дециметр 
и метр.

Ошибка в размере каждого сантиметрового деления не должна 
превышать 0,5 мм, ошибка в положении от нулі каждого деци- 
метрового штриха не должна превышать 0,5 мм, а метрового штри- 
ха— 1 мм. Общая ошибка во всей длине 3- или 4-метровой райки

386

Отсканировано в ГСИ, 2016



не должна быть более 2—3 мм. Каждая рейка имеет свой номер, 
по которому она записывается в нивелирный журнал.

8. Каждое нивелирование должно быть основано на реперах опре- 
деленных образцов, устанавливаемых заранее и равномерно по ни- 
велируемой местности. Выбор и закладка реперов должны произво- 
диться тщательно и обдуманно, чтобы составилась полная уверен- 
ность в прочности и устойчивости их.

Вдоль рек реперы устанавливаются не реже чем через каждые 
5 км, а в открытой местности — один репер не реже чем на 5 кв. км; 
кроме того реперы устанавливаются у гидрометрических станций, у 
гидротехнических сооружений, у устьев больших притоков и т. д.

Установленные реперы по акту сдаются на сохранение местным 
властям согласно декрету 1921 г.

9. Следует считать прямой задачей установление связи между 
производимой работой и государственным нивелированием (Воен- 
но-топографического управления и Геодезического комитета) для 
получения абсолютных отметок и предшествующими нивелировками 
в данном районе различными учреждениями для возможных сообра- 
жений.

10. Все устанавливаемые вновь и находимые на месте старые 
реперы зарисовываются и описываются в особом журнале реперов: 
в описи помещаются размеры реперов.

11. Нивелирование реперов ведется или по башмакам, без раз- 
бивки пикетажа, с определением расстояния по рейке по дально- 
меру или по кольям с измерением линии лентой.

12. Нормальным расстоянием между нивелиром и рейкой при 
30-кратном увеличении следует считать 50 м, при продольном 
нивелировании нивелир ставится посередине между рейками, отстоя- 
щими друг от друга на 100 м. Следует избегать неравенства рас- 
стояний от реек до нивелира более 6 м.

Для более сильных нивелиров и при переходах через реки и 
балки возможно увеличение расстояний от реек до нивелира до 
75 м и даже более.

В этих случаях отсчеты на заднюю рейку делаются обычным 
способом по горизонтальному лучу зрения, а вперед на большие 
расстояния делается наведение на два деления рейки, берутся от- 
счеты по уровню, и вводится соответствующая поправка. Записи 
и вычисления ведутся по прилагаемой схеме.

На заднюю рейку делается обыкновенный отсчет с пузырьком 
уровня на середине: на переднюю же, далекую рейку делается на- 
ведение нити на штрих с отсчетом по уровню. Делаются три на- 
ведения на верхний и три — на нижний штрих, и из показания 
пузырька уровня вычисляются углы наклона.
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Рейка задняя (3) а Горизонтальный луч
Рейка передняя (П) в Отсчеты по уровню в + К Отсчеты по уровню

Сумма S = a' + α" дает угол, под которым видно деление рейки К. 
Вместо одного деления можно брать 2—3 деления.

Поправки к отсчетам по наклонным лучам зрения определяются
по формулам:

Отсюда     h = 3 — Π = α — (в+y),
h = 3 — Π = a — (в + К— х).

13. Устанавливать нивелир на станции нужно так, чтобы два 
подъемных винта стояли по линии нивелирования, а третий винт — 
перпендикулярно к ней.

14. Перед отсчетом по рейке пузырек уровня приводится на 
середину одним из двух винтов, стоящих по направлению к рейке.

15 Рейки устанавливаются строго вертикально по уровню или 
на глаз. Качание рейки вообще не допускается, но при отсчетах не 
менее 2 м возможно установку реек проверить качанием.

16. Отсчеты по рейке делаются с точностью до 1 мм за исклю- 
чением отдельных видов работ, для которых будет указана мень- 
шая точность.

При первом положении нивелирной трубы делаются отсчеты на 
задней и передней рейках по трем нитям, при втором положении 
трубы (перекладка на 180°)—только по средней нити. Отсчеты 
при первом положении трубы по крайним нитям служат для опре- 
деления расстояний до реек и для общего контроля наблюдений.

Окончательные вычисления превышений ведутся только по отсче- 
там средней нити.

17. Работая нивелиром Цейсса, нужно делать отсчеты по одной
нити, переворачивая уровень с одной стороны на другую, что даст 
вторую установку инструмента: вместо наблюдения приведения пу- 
зырька уровня на середину следует добиваться точного совпадения 
изображений — концов уровня. 

18. Расхождения между превышениями, полученными из двух 
положений трубы или уровня на одной станции, не должны пре- 
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     19. Общая средняя невязка технического нивелирования, полу- 
чаемая между марками точного нивелирования, или невязка в зам- 
кнутом ходе одного нивелира не должна превышать в среднем ве- 
личины S=2 мм и √n + 0 , 0 6  мм п, где п—число станций; если 
считать по десять станций на километр, то

где L — число километров.
Число станций и километров для случая двух нивелиров равно 2, 

и допустимые расхождения между двумя результатами могут полу- 
чаться из формул:

Отступления от этих формул допускаются в размерах, не превышаю- 
щих тройных δ1 и δ2

20. При неблагоприятных условиях для работы, происходящих 
от состояния атмосферы или почвы, указанная средняя допустимая 
ошибка может быть увеличена, на не более чем в два раза. В 
предвидении таких обстоятельств следует в нивелирном журнале в 
графе «Примечания» отмечать ветер, дождь, снег, сильные колебания 
воздуха, температуры при нагревании, мокрый грунт, песок и пр.

21. От дождя, снега, горячих лучей солнца-необходимо инстру- 
мент прикрывать зонтом.

22. При благоприятных условиях работы общая проверка нивелира 
и реек производится раз в месяц, при неблагоприятных — один раз 
в десять дней и чаще по мере надобности, о чем делаются указа- 
ния в нивелирном журнале. У реек проверяется только их общая 
длина.

Установка уровня нивелира производится ежедневно перед нача- 
лом работ. После каждой дальней перевозки нужно проверять ни- 
велир во всех частях.

23. Для каждого нивелира все записи ведутся в отдельных жур- 
налах, на переплете которых должны быть указаны номера книжек, 
место работ, номер и фирма инструмента, фамилия нивелировщика 
и название партии, производящей работы.

24. Во время работ следует внимательно наблюдать за реечни-
ками, как они устанавливают и держат рейки. Каждый реечник 
всегда идет с рейкой одного номера. 

25. При нивелировании продольном вместе с поперечным или 
с промежуточными точками сначала нивелируются связующие точки, 
затем передняя брейка всегда остается на месте, а задняя ставится 
на дополнительные точки.

(1)

(2)
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26. Во время производства отсчетов по рейке не следует с 
слишком близко к ножкам штатива, а тем более держаться за го- 
ловку или ножку штатива.

27. Дневная работа всегда должна заканчиваться на совершенно 
прочной точке, положение которой за ночь ни в коем случае не 
должно изменяться; лучше всего оканчивать дневную работу на 
двух точках в расчете, что если изменится положение одной, то 
другая сохранится в порядке. С этой целью в стороне от линии 
забивается в ямке кол так, чтобы его верхушка оказалась ниже по- 
верхности земли: для сохранности ямка и кол засыпаются землею. 
На другой день работа начинается от последней нивелирной точки 
хода (пикетной) и от этого кола, причем проверяется их взаимное 
превышение, определенное накануне.

Если нивелирование идет по башмакам, то последний передний 
башмак ставится не на поверхности земли, а в ямку, которая на 
перерыв засыпается вместе с башмаком. Если же нивелирование 
идет по кольям, то нужно сохранить оба последних кола. После 
перерыва работа начинается с поверки последнего пикета и далее 
последнего кола.

2. Н и в е л и р о в а н и е  р е п е р о в

28. Для нивелирования реперов выбираются лучшие нивелиры 
с хорошим увеличением (около 30 раз), точным уровнем (около 
10 — 15"), а рейки применяются преимущественно 3-метровые, цель- 
ные, с уровнем для установки в вертикальном положении, с башма- 
ками.

29. Нивелирование реперов ведется независимо двумя нивели- 
ровщиками, двумя нивелирами с двумя парами реек на башмаках, 
с ежедневной поверкой журналов обоих нивелировщиков. В исклю- 
чительных случаях допускается нивелирование реперов и одним 
нивелировщиком, но в двух различных направлениях (прямой и 
обратный ход) и в разное время.

30. Если нивелирование реперов начинается или кончается мар- 
ками точного нивелирования, помещенными высоко на стене камен- 
ного здания, то можно применять метровую висячую рейку, нуль 
которой совмещается с центром марки или же следует отметить 
под маркой проекции нитей нивелира и измерить по рейке отсчеты 
от центра марки до них.

31. При расположении репера на высоком берегу реки или на 
случайном холме среди ровной степи нужно установить добавоч- 
ные, облегченные (временные) реперы-колья вблизи воды и под 
холмом для использования их при определении горизонта воды, 
расчета горизонталей в степи и т. д.

32. Контроль нивелирования реперов производится или проложе-
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нием ходов такого нивелирования между марками точного нивели- 
рования или замыканием ходов или сличением результатов двух 
нивелиров с соответствующим подсчетом превышений.

33. При нивелировании реперов нужно соблюдать строго следу- 
ющие требования: башмаки плотно вбиваются в землю, причем, 
где нужно, предварительно снимается дерн; низ рейки нужно 
предохранять от загрязнения, следить строго за установкой реек, 
прочно устанавливать штатив нивелира, наблюдать пузырек уровня 
до отсчета и сейчас же после отсчета по рейке, перед укладкой 
трубы, смахивать кисточкой пыль с лагер; в жарком климате нужно 
уровень обертывать белой бумагой или лучше иметь уровень 
с запасной камерой, чтобы пузырек уровня можно было увеличи- 
вать, так как от высокой температуры пузырек уменьшается и уста- 
новка делается ненадежной. Весь инструмент нужно закрывать от 
солнца большим зонтом.

34. Так как нивелир нужно устанавливать посередине между 
рейками, то нивелировщику и реечнику следует возможно лучше 
выверить свой шаг по 20-метровой ленте, чтобы по шагам опре- 
делять место стоянки нивелира и реек: проверка установки ниве- 
лира производится дальномерными нитями по рейкам.

35. Точность нивелирования реперов определяется формулами 
(1) и (2) (§ 19).

3. Ни вел и р о в а н и е  м а г и с т р а л е й  в д о л ь  р е к  и  к а н а л о в

36. Нивелирование магистралей ведется по предварительно раз- 
битому пикетажу с пикетами через 100 м.

Во время нивелирования устанавливаются высоты пикетов, репе- 
ров, углов поворотов станций мензулы и горизонтов воды.

37. Общий порядок этого вида работ такой же, как и при нивели- 
ровании реперов, отсчеты по рейкам делаются при двух положениях 
трубы, но только по средней нити. Погрешности в нивелировании 
определяются по формулам (1) и (2) (§ 19) с допущением двукрат- 
ного их увеличения.

38. Уровень воды определяется по главному руслу по мере 
надобности, но не реже чем через 0,5 км, если это не вызывает 
лишних установок инструмента. На порогах, перекатах и других 
стесненных местах нивелирование горизонта воды производится 
чаше и на обоих берегах и по одновременно забитым кольям.

39. Для нивелирования горизонта в реке забивается кол с отме- 
ткой поверхности воды.

40. Положение забитых кольев отмечается в нивелирном журнале 
для нанесения на план; точно так же записывается состояние погоды 
и время в 24-часовом исчислении с точностью до 5 минут.
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41. Обязательно определение горизонта воды у реперов, на 
        водомерных постах, на примерном профиле, в поселениях.

42. При переходе через реку необходимо получать отметки воды 
у обоих берегов по кольям, забитым одновременно.

43. Там, где по местным признакам можно установить точки 
горизонтов исключительно высоких меженных вод и паводков, такие 
точки отмечаются для нанесения на план и привязываются ниве- 
лировкой к ближайшим пикетам или реперу.

44. Предельное нивелирование канала ведется или по его дну или 
с магистрали, от которой разбиваются поперечные профили через 
канал.

45. Кроме непосредственно нивелирных точек при продольном 
нивелировании следует определять высоты флютбетов, порогов, 
плотин, выпусков, устоев мостов, верха и дна водопроводящих 
труб, головки рельс, устья буровых скважин, уровней подпертой 
воды — колодцев и воды в них, а также и других точек по указа- 
нию начальника изысканий.

46. Нивелирование арыков выполняется по этим общим правилам 
для нивелирования рек и каналов с тем дополнением, что в конце 
каждого арыка обязательна установка репера.

4. Н и в е л и р о в а н и е  п о п е р е ч н и к о в  р е к ,  к а н а л о в
и  а р ы к о в

47. Каждый поперечник начинается от магистрали и разбивается 
примерно перпендикулярно (нормально) к магистрали.

48. Начало поперечника нужно связывать с магистралью в высот- 
ном и плановом отношении, для чего нивелиром определяется пре- 
вышение начальной точки поперечника над ближайшим репером 
или пикетом магистрали и измеряется угол между поперечником и 
магистралью, а также и расстояние от начальной точки поперечника 
на магистрали до ближайших пикетов или угла поворота.

49. Расстояния по магистрали между поперечниками на реках, 
каналах и арыках устанавливаются по заданию и прежде всего за- 
висят от характера этих водотоков; чем разнообразнее их уклоны 
и чем извилистее их течение, тем чаще делаются поперечники при- 
мерно из расчета: для рек и каналов не реже чем через 1 км, на 
арыках — через 250 м.

50. Длина поперечников доводится до возможных границ оро- 
шения или подтопления местности и зависит также от горизонта 
самых высоких вод и от предполагаемых земляных работ.

51. Нивелирование поперечников ведется из середины, одним ниве- 
лиром с отсчетами по одной средней нити, но с перекладкой труб

     или уровня. 
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52. Длинные поперечники заканчиваются реперами, которые же- 
лательно связывать нивелированием между ними, причем невязка 
определяется по формулам (1) и (2) (§ 19) с трехкратным увеличением.

53. При нивелировании поперечников расстояния измеряются лен- 
той или дальномером, причем следует определять положение в плане 
и по высоте следующие точки: все характерные точки местности, 
бровки русла реки, канала, арыка, точки горизонтов воды павод- 
ковой, горизонт промерный на соответствующем профиле, горизонт 
настоящий с указанием года, дня и, если возможно, часа этих 
горизонтов, пункты триангуляции, реперы и различные искусствен- 
ные сооружения.

5. Н и в е л и р о в а н и е  п л о щ а д е й

54. Нивелирование площадей производится с целью получения 
точного рельефного плана или карты или в тех случаях, когда 
уже имеется план или карта, но без рельефа, или если съемочные 
работы ведутся такими инструментами, с помощью которых нельзя 
или невыгодно получить рельеф хотя бы в самом общем виде.

55. Для нивелирования площадей или для сплошного нивелиро- 
вания целой местности необходимо подготовить на чертеже схему 
нивелирных реперов, ходов и пикетных точек с таким расчетом, 
чтобы после перенесения этого проекта в натуру и после произ- 
водства работ можно было охватить рельеф с требуемой точностью.

56. Ходы проектируемых нивелирований должны быть возможно 
простыми для их обозначения на плане и измерения в натуре, долж- 
ны быть связаны между собой и с основными точками всей съемки.

57. Простейшим типом нивелирных ходов в открытой и ровной 
местности служит сеть квадратов или прямоугольников с такими 
сторонами, чтобы по отметкам вершин квадратов или прямоуголь- 
ников можно было производить расчет горизонталей.

Такую сеть легко разбить в поле, легко нанести на план и 
удобно нивелировать.

58. Размеры сторон квадратов определяются самою целью пред- 
стоящего проектирования и рельефом местности.

Для детального проектирования и при сложном рельефе необ- 
ходимо иметь густую сеть нивелирных точек, охватывающих все 
детали рельефа с достаточною точностью.

Для получения общих сведений о рельефе и при несложном 
строении поверхности земли количество точек соответственно нужно 
убавлять, а расстояние между ними увеличивать.

Наибольшее расстояние от точки до точки зависит как от на- 
клона местности, так и от трубы нивелира. Именно разность 
уровней таких точек не должна превышать 2—3 м, а расстояние 
между ними — 250 м при увеличении трубы в 30 раз.
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В том случае, если местность вообще имеет однообразные 
склоны, но изредка попадаются частные складки рельефа, следует 
квадраты строить предельных размеров и добавлять к ним съемкой 
и нивелировкой дополнительные точки внутри квадратов; при такой 
работе удобно пользоваться нивелиром с лимбом и с дальномер- 
ными нитями. 

59. Сеть квадратов может быть заменена рядами параллельных 
или других линий, проходящих через нивелируемую местность 
настолько густо, чтобы можно было уловить рельеф с требуемой 
точностью.

60. В местности рельефной нивелирные ходы прокладываются 
сообразно со складками рельефа по долинам, водоразделам, попе- 
рек склона и т. д. настолько часто, чтобы все существенные части 
рельефа получили свое выражение в нивелирных отметках. Часть 
ходов по главным складкам рельефа следует обозначать на месте 
и нивелировать с большей точностью, а другая часть ходов, имеющая 
второстепенное значение, может определяться с меньшею точностью.

61. Все нивелирные ходы измеряются теодолитом и лентой для 
нанесения на план по координатам. Углы ходов и линии измеря- 
ются два раза, и проверка измерений определяется по смыканию 
прокладываемых ходов между собою и с опорными точками. Точ- 
ность этих работ определяется по инструкции 4.

62. По всей нивелируемой местности равномерно расстанавли- 
ваются реперы для горизонтальной съемки и нивелирования так, 
чтобы расстояние между ними не превышало 2—5 км.

63. При нивелировании переходных (связующих) точек следует 
строже придерживаться порядка нивелирования на равных расстоя- 
ниях нивелира от реек, поэтому нивелир ставится в центре квад- 
рата или прямоугольника, а 4 рейки — на вершинах их; отсчеты 
делаются до 2 мм.

64. Нивелирование связующих точек ведется рядами квадратов 
через ряд с постоянным контролем: суммы отсчетов накрест по 
двум пикетам из соседних квадратов должны быть одинаковыми 
с точностью до 0,004 м. Остальные точки нивелируются сообразно 
с силою трубы нивелира с точностью отсчета до 0,01 м. К жур- 
налу нивелирования добавляется схематический чертеж выполненных 
нивелирных ходов, по которому берутся номера станций и пикетов.

65. В нивелирном журнале обозначаются станции, четыре основ- 
ных пикета, добавочные пикеты, взгляды на эти точки и другие 
сведения о рельефе нивелируемой местности.

66. Точность нивелирования определяется предельной ошибкой 
по формулам (1) и (2) (§ 19).

67. Увязка нивелирных ходов производится между реперами, по 
узловым точкам и по замкнутым ходам,
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6 .  В е д е н и е  п о л е в ы х  з а п и с е й  и  и х  о б р а б о т к а

6 8 .  Полевые записи ведутся в нивелирном журнале-тетради 
с твердым переплетом, с заранее разграфленной схемой записи по 
следующему образцу.

69. Все записи должны вестись карандашом № 3, ясно, четко, 
применительно к нормальному шрифту.

70. Страницы нивелирного журнала должны быть пронумерованы: 
вырывание страниц и стирание резиной в журнале цифр решительно
запрещаются.

Неверные записи зачеркиваются и производятся новые.
71. Подсчет средних взглядов, превышений, дальномерных рас- 

стояний и отметок обязательно производится во время самого 
нивелирования и входит в прямую обязанность техника, ведущего 
нивелирование. Во всяком случае все вычисления должны быть 
заключены в день нивелирования и сверены с результатами других 
техников.

72. Проверка вычислений ведется по каждой странице: разность 
суммы средних взглядов назад и суммы средних взглядов вперед 
должна равняться сумме превышения или разности крайних отметок.

73. Вычислениями выясняются расхождения между результатами 
нивелирования двух инструментов или между настоящим нивелиро- 
ванием и ранее установленными реперами, а также и невязки в 
замкнутых ходах.

74. Размер допустимых погрешностей нивелирования определяет- 
ся по формулам (1) и (2) (§ 19). 

В случае обнаруженных грубых промахов нивелирование поверя- 
ется одним нивелиром при одном положении трубы: если же ошибки
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невелики, но все же недопустимы,— нивелирование повторяется 
обычным порядком.

75. Если между результатами двух нивелиров получается допусти- 
мая погрешность, то эта погрешность распределяется поровну на 
оба хода, причем изменяются отметки связующих точек одного хода 
пропорционально числу станций.

76. Допустимая невязка в нивелирном ходу между двумя репе- 
рами или марками распределяется на все связующие точки пропор- 
ционально числу станций от начальной точки.

77. Невязка в за кнутом ходу распределяется в обратном порядке 
пропорционально количеству станций.

78. В случае встреч или пересечений нескольких нивелирных хо- 
дов, идущих от марок или реперов в одной или более точках, так 
называемых «узловых» точках, сначала следует вычислить отметки 
этих узловых точек, а затем производится увязка между реперами 
и узловыми точками.

Из нескольких определений отметки узловой точки вычисляются 
средняя по весам, причем за вес каждого хода принимается величина, 
обратная числу станций (1 : п) по формуле:

где h — искомое вероятнейшее превышение, h1 и h2 превышения из 
двух ходов и р1 и p2— веса этих двух ходов.

Сложные случаи уравновешиваний нивелирных ходов обрабаты- 
вайся подотелом точных работ по соответствующим приемам.

79. По каждой работе после уравновешивания отметок соста- 
вляется к налог реперов и мар к, в котором приводятся названия, 
отметки и чертежи всех реперов и марок, а также подробно опи- 
сывается начальная точка нивелирования, ее место положечи·, от- 
метка, источник, из которого полу ена эта отметка, и чертеж на- 
чального репера.

7. С н а р я ж е н и е  н и в е л и р о в о ч н о г о  о т р я д а

80. Общий перечень снаряжения нивелировочной партии соста- 
ва ется в таком виде

1. Нивелир со штативом 1
2. Рейки 4-метровые . .   2—4
3. Зонт............................  1
4 Топоры.........................  2
5. Поперечная пила . .     1
6. Гвоздей кованых . .     20

7. Лента 20-метровая . 2
8. Шпилек железных . .   11
9. Рулетка стальная 10-м.  1

10. Уровней для реек . . 2
11. Гониометр................      1
12. Пикетажные книжки    10
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13. Нивелирные журн. .   10
14. Карандаши пикетаж.  20
15. Карандаши № 3 . .       20
16. Щипцы для поч. лент. 1
17. Перочинный нож . .     1
18. Мешков для кольев .   5
19. Башмаки для реек .      2
20. Реперов постоян. типа 5
21. Профильной бумаги .   1 рулон

22. Писчей бумаги . . . 100 листов 
23 Готовальня небольшая 1
24. Линейки и треугольн,   2
25. Чертежная доска . .     1
26. Футляр для чертежей 1
27. Счеты...........................1
28. Бумага чертежная . .    2 листа
29. Инструкция по тех. нив. 1

Тип инструкции по разбивке пикетажа для нивелирования

1. Разбивка пикетажа имеет своим назначением измерение маги- 
стральных линий и установление на месте ряда точек для продоль- 
ного и. поперечного нивелирования.

2. Пикетные точки по магистралям и по поперечникам забива- 
ются через каждые 100 м за исключением тех случаев, когда при 
примыкании нивелирного хода получаются укороченные пикеты или 
когда конец пикета попадает в воду, на постройку и пр.

3. Между пикетными точками промежуточные точки забиваются 
в зависимости от назначения нивелирования: все характерные точки 
рельефа, каналов, арыков и пр., у реперов, тригонометрических и 
геометрических пунктов и т. д., точки для определения горизонта 
воды и другие точки по предварительным указаниям начальника 
партии.

4. Каждая пикетная или промежуточная точка обозначается двумя 
кольями, из которых один, называемый «точкой», забивается вровень 
с землей точно по магистральной линии и точно на концах пикета, 
а другой, называемый «сторожком», забивается в правой стороне 
от линии на 0,25 м и высотою над землею в 0,25 м. На вершинах 
углов поворотов забиваются «точка» и «сторожок» по биссектрисе 
угла на 0,25 м.

5. Колья изготовляются из круглого или квадратного сухого 
лесного материала диаметром в 5—7 см, высота «точки» —20—25 см 
и «сторожка» — 40—50 см. В открытой местности без травы 
следует размеры кольев соответственно уменьшать до 18 и 
30 см.

6. При забивке кольев на точках нужно следить за тем, чтобы 
верхушка их не разбивалась, иначе установка рейки будет нена- 
дежна.

7. На сторожке сверху одна сторона стесывается, и на затеске 
синим карандашом обозначаются номера пикетных точек по маги- 
страли; номера пикетных точек на поперечниках и вариантах обо- 
значаются красным карандашом.

8. Нумерация пикетажных точек магистрального хода или попе-
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Речников ведется от их начала, и начальная пикетная точка полу- 
чает номер кольца, последующие точки—1, 2, 3... и так до конца 
хода. 

9. Промежуточные точки получают номер ближайшей меньшей 
пикетной точки плюс промер от этой точки до промежуточной, 
например № 14 +66,2 или № 152 +94,4.

10. Начало и конец каждой линии, по которой разбивается 
пикетаж, для измерения линии обозначается в натуре вехами, между 
которыми устанавливаются промежуточные вехи примерно через 
200—300 м.

11. Вехи изготовляются из круглого лесного материала диамет- 
ром в 4—5 см, длиною в 2 — 3 м, с железными наконечниками, 
раскрашенные в белый и красный цвета, с флажками наверху.

12. Вешение длинных линий производится по трубе теодолита 
или по биноклю.

13. Измерение линий магистрали и разбивка пикетажа произ- 
водится пикетажистом, который одновременно ведет и пикетажный 
журнал.

14. Контрольное измерение линии производится для проверки 
пикетных точек и общей длины магистральных линий и ведется 
десятником, на обязанности которого сверх этого лежит сборка 
задних вех.

15. Измерение линий выполняется 20-метровыми стальными лен- 
тами, предварительно проверенными на контрольной ленте.

16. При измерении линий лентой нужно следить за правильной 
укладкой ленты, достаточным ее натяжением и за точным обозна- 
чением ее начала и конца. Начало ленты должно быть совмещено 
с начальной пикетной точкой, а конец ленты обозначается на ме- 
сте железным колышком, устанавливаемым вертикально: в дальней- 
шем начало и конец ленты совмещаются с железными колышками.

17. Расстояние между двумя пикетными точками как правило 
устанавливается в 100 м, для чего лента в 20 м укладывается пять 
раз; однако для того чтобы забить пикетный кол, нужно ленту 
уложить еще шестой раз, и только после этого вынимается желез- 
ный колышек и на его месте забивается деревянный. Невыполнение 
этого правила ведет к накоплению ошибки в общей длине маги- 
стральной линии, а поэтому при разбивке пикетажа нужно иметь 
при ленте шесть железных колышков.

18. Углы наклона линии меньше 2° не измеряются и не прини- 
маются во внимание.  

19. Поправка за наклон до 10° берется из таблицы и вводится 
в положение каждого пикета в натуре так, чтобы его длина равнялась 
100 м по горизонту: при углах наклона более 10° измерение линий 
ведется уступами частью ленты в 5—10 м длиной с натяжением и
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с поднятием одного конца с отвесом для получения непосредствен-
но горизонтального положения.

Таблица поправок за наклон
У

гл
ы 

на
кл

он
а 

1 2 3

   Мера 

4

линии 

5

 

6

 

7 8 9 10

2° 00006 00012 00018 00024 00030 00037 00043 00049 00055 00061
3° 14 27 41 55 69 82 96 110 124 137
4° 24 49 73 98 122 146 171 195 220 244
5° 00038 00075 000114 00152 00190 00229 00267 00305 00348 00381
6° 55 110 164 219 274 329 384 438 493 548
7° 75 149 224 298 373 447 522 5S6 671 745
8° 97 195 292 389 487 584 681 773 876 973
9° 129 246 369 492 616 739 862 985 1108 1231

10° 00152 00304 00456 00608 00760 00912 01063 01215 01367 01519

20. Для измерения углов наклона нужно применить эклиметры 
во всех точках значительных переломов линии хода: эклиметры 
устанавливаются или на кольях-подставках или удерживаются в 
руке, и их линия визирования направляется на веху, на отметку 
высоты постановки эклиметра или руки съемщика над землей.

На длинных прямых линиях с однообразным уклоном можно при- 
менять для измерения углов наклона вертикальные круги теодоли- 
тов.

21. Разбивка пикетажа по поперечникам выполняется в том же 
порядке, как и по магистральному ходу.

Начало поперечника берется или от пикетной точки магистрали 
или промежуточной, или от какой-либо другой точки на магистра- 
ли: такая точка обозначается своим номером по магистрали и 
№ 0— по поперечнику.

22. Углы между магистралью и поперечником и на его поворо- 
тах измеряются гониометром, с точностью до 2", или строится пря- 
мой угол эккером.

23. Все точки поперечников нумеруются последовательно от
нулевой точки -красным карандашом, и над номером надписываются 
направление поперечника от магистрали (вправо, влево или п.-л.) 
и номер поперечника.  

24. Во время разбивки пикетажа магистрального хода или попе- 
речников ведется абрис в пикетажной книжке по графленой бумаге:
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пикетажная книжка имеет прочный холщовый переплет, на лицевой 
стороне которого помещаются надписи названия учреждения, отря- 
да, номер книжки, год и фамилия пикетажиста. 
  Все страницы пикетажной книжки пронумеровываются, и на пер- 

вой из них выписывается оглавление с указанием страниц.
25. Магистральная линия или поперечник заносятся в пикетажную 

книжку в виде прямой линии, прочерчиваемой посередине: углы 
поворотов отмечаются кружком, номером и стрелкой по направ- 
лению поворота; пикетные, промежуточные точки и начало попе- 
речников отмечаются крестиками на линии, и расстояния между ними 
откладываются применительно к некоторому масштабу, например 
1 см —50 м.

Надписи углов, пикетов, промежуточных точек и пр. делаются с 
правой стороны линии карандашом № 2, примерно нормальным 
шрифтом, высотою около 4 мм.

По мере измерения линии в пикетажной книжке зарисовываются 
переходы реки, арыков и пр. с указанием названий и течения воды, 
дороги, близкие к линии хода репера, и другие геодезические 
знаки, характерные переломы рельефа, значительные изменения в 
ситуации и отдельные выдающиеся предметы и пр.

26. Начало и конец ежедневной работы отмечаются в пикетаж- 
ной книжке соответствующим числом и подписью исполнителя.

27. Разбивка пикетажа по вариантам ведется от какой-либо точ- 
ки основного магистрального хода, где устанавливается нулевая 
точка варианта, и от нее начинается новый счет пикетов по вари- 
анту.

28. На каждом сторожке варианта помимо номера точки по ли- 
нии обязательно сверху надписывается номер варианта римскими 
цифрами (В. № III).

29. В нивелирном журнале и в пикетажной книжке особенно 
ясно и отчетливо делается заголовок варианта, и дается черта ча- 
сти магистрали, от которой начинается вариант.
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Г. ТОЧНОЕ (ПРЕЦИЗИОННОЕ) НИВЕЛИРОВАНИЕ

Причины, вызывающие необходимость более точного нивелиро- 
вания. Иногда точки, разность уровней которых необходимо опре- 
делить, настолько удалены друг от друга, что погрешности непосред- 
ственных результатов наблюдений достигают значительной величины 
и должны быть приняты во внимание.

Во всех подобных случаях, а также, когда от нивелировки тре- 
буется большая точность, применяется нивелирование прецизионное 
(точное). 

Инструменты при точном нивелировании. Для производства точ- 
ного нивелирования употребляются инструменты лучшего качества. 
У прецизионного нивелира уровень обязательно при трубе, для до- 
стижения лучшей установки при поверке параллельности визирной 
оси и оси уровня; труба дает увеличение в 30 — 40 раз, цена 
деления уровня не превышает нескольких секунд, окулярная сетка 
снабжена 3 горизонтальными нитями, при уровне имеется зеркало 
для одновременного наблюдения рейки и пузырька уровня. На 
фиг. 194 изображен один из таких инструментов.

Рейки (фиг. 195) — обыкновенно двусторонние, причем одна сто- 
рона черными шашками разделена на см, а другая красными — на 
двухсотые доли саж. При рейке имеется круглый уровень для при- 
ведения ее в вертикальное положение; устанавливается рейка на 
особые башмаки. При переноске и перевозке реек следует предо- 
хранять их от ударов и сырости, а деления — от порчи; перед 
употреблением в дело необходимо проверить при помощи отвеса 
правильность положения круглого уровня: ось его должна быть 
перпендикулярна к делениям рейки.

В паяных странах применяются различные приемы точного ниве- 
лирования.

Здесь существенное значение имеет порядок в установке уровня 
и способ получения отсчета по рейке.

В СССР пузырек уровня точного нивелира становится почти на 
середину уровня, потом по его краям делаются отсчеты, затем идут 
отсчеты на рейке по трем нитям, с определением на глаз долей 
мелких делений рейки.

26 Орлов П.М. 491
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Во Франции пузырек уровня строго приводится на середину и от- 
счет на рейку делается по средней нити.

В Германии делаются отсчеты по краям пузырька уровня в тот 
момент, когда воображаемая средняя нить между двумя близкими 
горизонтальными нитями будет точно наведена на ближайший мень- 
ший и ближайший больший штрих рейки. В Австрии пузырек уровня 
строго ставится на середину, а горизонтальная нить (подвижная) 
микрометром окуляра наводится на ближайшие штрихи рейки.

Фиг. 194. Фиг. 195.

Сюда следует присоединить нивелирование с нивелиром Цейсса, 
у которого перед объективом имеется плоское стекло и микрометр 
(фиг. 197).

Перед приступом к работе инструменты необходимо подвергнуть 
согласно вышеизложенным указаниям самым точным исследованиям. 
Во время производства наблюдений в полученные результаты нужно 
вводить все возможные поправки, тщательно контролируя резуль- 
таты.

Поправка за наклон оси уровня к горизонту. Для устранения 
данной погрешности, определяемой по формуле, не следует до- 
биваться, чтобы пузырек уровня строго стоял на середине, тем 
более, что для большей точности отсчитывания по рейке рекомен- 
дуется у инструментов с одной горизонтальной нитью устанавливать 
ее на середине деления рейки. Зная цену деления уровня, можно 
определить угол наклона трубы к горизонту и ввести соответствую- 
щую поправку.
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Выше был изложен способ определения цены одного деления 
уровня из отсчетов по рейке и по концам пузырька уровня. Пусть 
цена равняется η", отсчет по концу пузырька уровня, обращенному 
к окуляру = + т, а по концу, обращенному к объективу = — n; 
тогда отклонение пузырька уровня от середины выразится полови- 
ной алгебраической суммы отсчетов по его концам, а поправка от- 
счета по рейке будет равна

(23)

если причем знак поправки всегда одинаков с зна-

ком алгебраической суммы р, а величина
Пользуясь также известной ценой одного деления уровня, можно 

по перемещению пузырька и по соответствующим отсчетам по рейке 
определить расстояние ее от инструмента.

Установив пузырек уровня на середину трубки, делают отсчет h1 
по рейке, стоящей на расстоянии D'. Отклонив пузырек уровня в ту 
или другую сторону на s делений, делаем по рейке второй отсчет h2. 
Тогда имеем:

откуда

(24)

т. e. произведение из расстояния на отношение числа делений, 
полученных при отклонении пузырька уровня к соответствующей 
разности отсчетов по рейке постоянно при данной цене 1 деления 
уровня. На практике для определения D' пользуются другим пос- 
тоянным отношением, выведенным из теории дальномера 1, а именно 
постоянным отношением расстояния к разности отсчетов по крайним 
нитям сетки:

(25)

Тогда поправка за наклон к горизонту оси уровня согласно (23) 
выразится следующим образом:

(26)

Приравняв в формулах (23) и (26) р единице, получим поправку 
отсчета по рейке при отклонении пузырька уровня от середины 
трубки на одно деление.

(2*0
1 См. мензульную съемку.
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Давая К (h'' — h') или D и η" различные значения, можно со- 
ставить таблицу поправок при каком угодно расстоянии между 
инструментом и рейкой и при любой цене одного деления уровня 
для уклонений пузырька последнего на одно деление. 

Ниже приводится такая таблица, выраженная в долях третьего 
десятичного знака.

Ц
ен

а 
 д

е-
 

ле
ни

я 
ур

ов
- 

ня
 в

 с
ек

. Расстояние между инструментом и рейкой в метрах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поправка в долях миллиметра

   1" 0,005 0.010 0.015 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.048

2" 0.010 0.019 0.029 0.039 0.048 0.058 0.068 0.078 0.087 0.097

3" 0.015 0.029 0.044 0.058 0.073 0.087 0.102 0.116  0.131 0.145

4" 0.019 0.039 0.058 0.078 0.097 0.116 0.136 0.155 0.175 0.194

5" 0.024 0.048 0.073 0.097 0.121 0.145 0.170 0.194 0.218 0.242

6" 0.029 0.058 0.087 0.116 0.145 0.175 0.204 0.232 0.262 0.291

7" 0.034 0.068 0.102 0.136 0.170 0.204 0.238 0.272 0.305 0.339

8" 0.039 0.078 0.116 0.155 0.194 0.232 0.272 0.310 0.349 0.388

9" 0.044 0.087 0.131 0.175 0.218 0.262 0.305 0.349 0.393 0.436

10" 0.048 0.097 0.145 0.194 0.242 0.291 0.339 0.388  0.436 0.485

Если расстояние выражено в метрах, то поправки—в долях 
миллиметра. На практике удобнее всего вводить поправку по от- 
счетам между крайними нитями сетки; тогда нужно полученный 
по таблице результат помножить на постоянное К, помня, что рас- 
стояние в этом случае будет выражено в прочтенных по рейке долях 
единиц (метра), обозначенных в таблице как расстояния от инстру- 
мента до рейки.

В последнем случае можно составить новую таблицу, перемножив 
все табличные значения поправок на постоянное К. Тогда в таблице 
расстояние между инструментом и рейкой будет обозначать метры, 
отложенные по рейке.

Точно так же, зная цену деления данного уровня, можно составить
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тожна, что ею можно пренебречь, особенно если в течение всей 
нивелировки мы будем менять на каждой последующей станции 
знак Δ.  

Выше было указано, какими способами следует устранять влияния 
Колебаний температуры и абераций.

будет настолько нич-точки над другой

Неправильная оценка частей делений при отсчитывании по
рейке. Опыт показал, что расстояние между инструментом и рей- 
кой при точных нивелировках не должно превосходить 80 метров. 
Неточность визирования стремятся по возможности устранить тем, 
что отсчеты делаются по всем трем нитям и за истинное принимают 
среднее арифметическое из них.

Поправка за наклон визирной оси к горизонту. Из уравнения (12) 
следует, что для уменьшения влияния ошибок отсчетов на
определение tg i  нужно, чтобы δ1 и δ2, имели обратные знаки, 
а по абсолютной величине были больше. Для соблюдения первого 
условия сделаем δ2 отрицательным, т. е. станем первый раз ближе 
к задней, а второй раз ближе к передней рейке; наибольшая же
величина, которую мы можем придать δ1 и  δ2,  определяется на
практике требованием, чтобы при обеих установках инструмента 
можно было сделать отсчеты на обе рейки, не изменяя положения 
окулярной трубочки.

Чтобы уменьшить влияние ошибок в определении tg ί  на иско- 
мое h ,  следует делать δ малым, т. е. устанавливать рейки по воз- 
можности на равных расстояниях от инструмента. Обыкновенно 
устанавливают инструмент сначала на 4 метра ближе к задней 
рейке, а потом на столько же ближе к передней.

Поправка от кривизны земли и рефракции выражается фор- 
мулой (13). При указанном только что способе нивели- 
рования почти из середины поправка в превышении одной

более подробную таблицу поправок для уклонений пузырька уровня 
от середины на 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2 и т. д. делений, при постоянной 
цене 1 деления.

Примеры: 
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Порядок работ при точном нивелировании. Установка инстру- 
мента и реек. Самые наблюдения согласно инструкции для про- 
изводства точных нивелировок производятся в следующем порядке: 
отметив тем или иным способом от задней рейки вперед расстояние 
не более 80 м, производитель работ устанавливает штатив и подъ- 
емными винтами приводит ось вращения инструмента в вертикальное 
положение, затем наводит трубу на заднюю рейку и, заметив число 
делений последней, помещающихся между крайними нитями, на- 
правляет трубу на место, где должна находиться передняя рейка; 
к этому времени передний реечник должен уже отмерить требуемое 
расстояние и, не забивая башмака, поставить рейку на ногу (отнюдь 
не на землю) в вертикальном положении; определив расстояние до 
нее, наблюдатель командует: «столько-то шагов дальше или ближе», 
по исполнении команды вновь поверяет расстояние и приказывает 
забивать башмак.

Наблюдателям рекомендуется при установке реек обращать особое 
внимание, чтобы разность расстояний до обеих была как можно 
меньше  знак ее по возможности чередовался.

Отсчитывание по рейкам. Установив рейку, наблюдатель при- 
ступает к отсчетам: для этого наводит трубу на заднюю рейку, 
убеждается в ее вертикальности, поправляет наклонность оси уровня 
подъемными винтами и, дав пузырьку его успокоиться, вписывает в 
журнал показания его (отсчет у окулярного колена со знаком +, 
отсчет трех нитей по черной стороне рейки и снова наклонность 
уровня; потом, взяв рукою за подставку трубы (а не за самую 
трубу), направляет последнюю на черную сторону передней рейки и 
записывает отсчеты подобно предыдущему. Исполнив сказанное, 
наблюдатель командует переднему реечнику: «красную сторону», и 
чтобы сделать новый отсчет независимым от предыдущей установки 
пузырька уровня, подъемным винтом немного изменяет наклонность 
или же слегка постукивает пальцем по штативу; затем делает 
отсчеты по красным сторонам передней и задней реек. По окон- 
чании отсчетов производятся контрольные поверки в журнале и, 
когда все окажется в порядке, наблюдатель командует: «задняя 
рейка вперед», поднимает штатив и передает его на плечо рабочему 
для переноски на следующий пункт.

Наблюдатель должен заботиться, чтобы как во время отсчетов 
так и при переноске, инструмент не был подвержен действию пря- 
мых лучей солнца.

Он должен обратить внимание, чтобы люди не проходили вблизи 
инструмента и реек, чтобы реечники крепко забивали башмаки, не 
задевали их ногами и не облокачивались на ручки реек.

Определение tg. і. Полагаясь на постоянство угла і, можно 
ограничиться определением tg і несколько раз в сутки и вводить
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в вычисление h для прочих штативов 1. Обыкновенно определение 
tg i следует делать сначала по 3 раза в день, потом, если опыт 
ясно укажет на постоянство его, лишь по одному разу в день. Как 
установки инструмента для определения tg i, так и отсчеты по 
рейкам делаются вышеизложенным способом.

Перерыв в работе и ее возобновление. При окончании рабо- 
ты для отдыха башмаки забиваются в ямах, около 40 см глу- 
биною, с тем, чтобы засыпать их потом землею; при этом 
средняя нить трубы проектируется на какой-либо близлежащий 
неподвижный предмет при горизонтальном положении оси 
уровня.

Расстояние от штатива до метки измеряется рулеткой и заносится 
в журнал. После перерыва работы башмаки осторожно откапыва- 
ются, штатив и рейки устанавливаются на прежних местах, наблю- 
дения повторяются, и расстояние новой метки от старой отмечается 
в журнале.

Метки делаются карандашом или ножом, а разность их уровней 
отсчитывается по точному масштабу. Если перерыв делается всего 
на 2 — 3 часа вследствие наступающего обеденного времени 
или случайного ненастья, то нивелир по возможности остается на 
штативе, а рейки лишь снимаются с башмаков, последние же оста- 
ются на своих местах. При возобновлении работы штатив повто- 
ряется. Если повторные наблюдения будут согласоваться с началь- 
ными в пределах точности наблюдений (разногласие между ними 
не должно быть более 2 мм), то в окончательное вычисление 
вводят среднее арифметическое из первоначальных и повторных 
наблюдений и переходят к следующему штативу.

При более продолжительных перерывах, например на ночь или 2—3 
дня, полезно иметь небольшую запасную рейку длиною в метр, 
которую можно было бы вешать на гвоздь, вбитый в стену здания 
или телеграфный столб, словом, какой-нибудь постоянный предмет 
местности, притом так, чтобы нуль делений рейки совпадал с гвоз- 
дем, а подпись делений шла сверху вниз. Тогда делая по ней 
отсчеты перед перерывом и после возобновления работ, можно 
точно определить разность горизонтов обоих штативов.

Если разности отсчетов при повторных наблюдениях будут значи- 
тельно разниться от прежних, то это укажет, что один башмак 
или оба изменили свое положение.

Сличая разность отсчетов по каждой рейке с измеренным верти- 
кальным расстоянием на постоянном предмете, легко обнаружить, 
который башмак изменил свое положение. При неизменности

1 Штативом принято называть всю совокупность наблюдений, произво- 
димых при одном и том же стоянии инструмента.
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положения башмака разность отсчетов до и после перерыва работ 
по стоящей на нем рейке должна равняться по величине и по 
знаку расстоянию между метками. Если задний башмак остался 
неподвижным, то наблюдения на последнем, до перерыва штатива, 
отбрасываются, а принимаются во внимание лишь повторные наб- 
людения, записанные под тем же номером (бис).

Если же неподвижным оказался передний башмак, то, наоборот, 
за истинные принимаются наблюдения, сделанные до перерыва. 
Если же оба башмака сдвинулись, то нивелировка ведется дальше 
от сделанной до перерыва метки на неподвижном предмете, как 
от закладной марки.

Закладные марки. На основных пунктах, между которыми про- 
изводится нивелирование первого разряда, укрепляются по боль- 

шей части в каменных стенах капитальных 
зданий особые закладные марки, иначе на- 
зываемые реперами, типы которых весьма 
разнообразны. Для укрепления такой марки 
на данном сооружении в каменной кладке 
его пробивается глубокое квадратное отвер- 
стие, в которое дня за 2 до нивелирования 
вставляется стержень марки и заливается це- 
ментом. Высоты марок над линией фундамента 
и над поверхностью почвы должны быть 
измерены и занесены в журнал.

При нивелировках, производимых преиму- 
щественно по линиям железных дорог, поль- 
зуются типом марки, указанным на фиг. 196. 

Марки эти закладываются на расстоянии 10 км обыкновенно в 
стенах паровозных зданий или водонапорных башен.

Подходя к марке, производитель работ устанавливает последнюю 
рейку вблизи ее, и затем, поставив инструмент на равных рассто- 
ниях от рейки и марки, делает отсчет на черной стороне рейки, 
проектирует три нити трубы на стене, на вертикальной линии 
центра марки и берет отсчет по красной стороне рейки. Расстояния от 
центра марки до 3 меток, измеренные обеими сторонами стальной 
рулетки и принятые с должным знаком, будут отсчетами на марку 
(если марка выше меток, то отсчеты от нее отрицательны и наобо- 
рот).

Ведение нивелировочного журнала в поле. Для записывания 
наблюдений производители работ имеют при себе книжки, на- 
печатанные по указанному ниже образцу. На заглавном листе 
книжки обозначается нивелируемая линия, год работ, № инстру- 
мента и реек, а также имя и фамилия производителя работ. Записи 
в книжке делаются карандашом, причем всякая подчистка резинкою
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отнюдь не допускается. В случае обнаруженных в поле промахов 
в записях, таковые перечеркиваются и над ними пишутся верные 
цифры.

Чертежи местных предметов, на которых укрепляются марки, 
должны быть внесены в полевой журнал с кратким описанием пред- 
мета в случае надобности.

Записи располагаются в книжке следующим образом: на каждой 
странице книжки помещаются наблюдения обеих реек; левая колонна 
назначена для задней рейки, правая —для передней; верхняя часть 
обоих колонн предназначена для записей отчётов по черным сторо- 
нам реек, нижняя — для красных сторон.

Отсчеты на каждую сторону пишутся один под другим в 5 стро- 
ках: уровень, первая, вторая, третья нить и уровень.

Согласно вышеуказанной схеме наблюдений, записи производятся 
в такой последовательности: левая колонка — верх, правая колонка — 
верх, правая — низ, левая — низ.

Наверху страницы посередине отмечается № штатива, а над каж- 
дой колонной — № рейки. Когда, после перерыва работ, штатив 
повторяется, то и номер его удерживается прежний, но со знаком 
(бис). Штативы, служащие для определения tg і в общую нумера- 
цию не входят. Наблюдатель обращает особенное внимание на то, 
чтобы не пропустить записей обеих реек.

Контрольные вычисления в поле заключаются в следующем.
Прежде всего на среднем столбце пишутся разности отсчетов 

обеих реек на соответствующих нитях как для черных, так и для 
красных сторон. При совершенном равенстве расстояний до реек, 
числа эти были бы равны между собою; вообще же они обнаружи- 
вают небольшой равномерный ход, указывающий на отсутствие 
промахов в отсчетах. Если возьмем среднее арифметическое из 
двух крайних чисел отсчета по одной из реек и сравним с средним 
числом, то разногласие, зависящее от случайных ошибок, не дол- 
жно быть более 21/2 мм.

Второй контроль основан на сравнении отсчетов по красным 
сторонам с таковыми же по черным; для этого на полях выписыва- 
ются средние отсчеты по красной стороне каждой рейки, и к ним 
прибавляются приведения для обращения и отсчеты по черным 
сторонам (приведение = 1/15 отсчета по красной стороне); получен- 
ные суммы сравниваются со средними отсчетами черных сторон; 
согласие считается удовлетворительным, когда разность (принимая 
во внимание влияние наклонности и постоянную разность высот 
нулей обеих сторон, если таковая наблюдается) не превышает 2 мм.

Если контроль не дает указанных результатов, то повторяется в 
прежнем порядке весь штатив.

Образец журнала. На прилагаемой таблице изображена страница
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полевого журнала; полевые цифры карандашом напечатаны крупным 
шрифтом, а позднейшие вычисления пером—мелким. О последних 
будет сказано ниже.

Окончательные вычисления производятся одинаково как для 
черных, так и для красных сторон, а потому разберем только 
первые из них. Прежде всего вверху правой и левой колонн вы= 
писывают разности между крайними нитями (4.23 и 4.16), а между 
ними их собственную разность со знаком задн. — передн. (+0.07); 
прямо под последним числом помещается алгебраическая сумма 
таковых для всех предыдущих штативов (—0.21). Сбоку колонн, 
на внешних полях выписываются наклонности в полуделениях уровня 
для этих колонн (+1.0 и 0.5) 1, а под ними соответственные

1 Так как

и
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поправки в десятых долях миллиметра, приисканные на табличке, 
составленной, как выше было сказано, по данной цене полуделе- 
ния уровня и разности отсчетов между крайними нитями (+ 5 и — 3). 
Внизу среднего столбца подписывается разность этих поправок со 
знаком задн.— передн. (+ 8).

Ниже под чертой пишутся средние из отсчетов каждой из трех 
колонн; исправленные своими поправками за наклонность (16.278; 
+4.541; 11.737), а еще ниже — сумма таковых для предыдущих 
штативов (192.003; 65.602; 126.404). Суммы последних чисел попарно 
(192.006+ 16.278; + 65.602 +4.541; 126.404 + 11.737) перено-
сятся в соответственные места на следующей странице. Очевидно 
при этом число среднего столбца (+70.143) должно оказаться 
разностью чисел крайних столбцов, со знаком задн. — передн. 
280. 284—138.141); в этом заключается контроль вычислений.

Для того чтобы составить понятие о согласии двух полученных 
нивелировок, исправляют полевые контрольные числа для красных 
сторон (16.281 и 11.744) своими поправками за наклонность (—2 и 
—7) и вычитают из соответствующих средних отсчетов по черным 
сторонам (16.278 и 11.737); разности (—1 и 0) пишутся внизу 
левой и правой колонн.

Введение в вычисление поправки Δ3. Так как поправку D3 = 
= (Dзад. — Dперед.) tg і рекомендуется вводить не в вычисление 
каждого отдельного штатива, а прямо в окончательный результат, 
то найденное вышеизложенным образом превышение одной марки 
над другой исправляется сразу на алгебраическую сумму всех D3. 
Суммируя эти погрешности для всех штативов между 2 марками, 
получим:

∑ ∆3=∑ (D зад. — Dпер.) tg і = tg ί Σ (D зад. — D пер.).

Здесь вместо tg i мы можем поставить среднее из всех его опре- 
делений по формуле (16) в рассматриваемый промежуток времени. 
Если установка реек на равных расстояниях производилась тщательно 
и угол і не велик, то поправочный член будет ничтожен.

Поправки эти вычисляют для нивелировки по черным сторонам 
особо, по красным особо; разность расстояний до реек удобно 
выражать числом делений, помещающихся между крайними нитями, 
так как тогда алгебраическую их' сумму можно взять прямо из 
журнала нивелировки; она получится в данном случае во столько 
же раз меньше, во сколько раз больше получится tg і, если при 
вычислении его по формуле (12) в знаменателе вместо разности 
расстояний мы введем соответствующие отсчеты по рейкам; при 
вычислении tg і по формуле (12) нет необходимости вычислять это 
выражение для каждого отдельного определения; достаточно взять
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средний из числителей и разделить на средний знаменатель, так 
как знаменатели дробей будут близки к равенству.

Вероятная ошибка при нивелировании первого разряда. При всех 
вычислениях наблюдатели должны иметь в виду, что вероятная 
ошибка нивелировки не должна превосходить 11/2 мм на километр.

Точность прецизионного нивелирования. При прецизионном ни- 
велировании, имея инструмент с 3 нитями, с увеличением в 30—35 
раз и с ценой деления уровня в несколько (например 6) секунд, 
получим квадрат средней ошибки на км, согласно формуле (18),
полагая D = 50m, σ." (при отсчитывании по рейке) = и σ2

(при цене одного деления уровня в 6'')= 0.''6 (считая, что ошибка 
в отсчетах по концам пузырька уровня не превышает 0.1 деления 
уровня), в следующем виде

(28)

что как раз и равняется точности 11/2 мм на км, указанной выше. 
Если при каждом стоянии инструмента менять его высоту и делать 
вторичные взгляды на заднюю и переднюю рейки, то среднее ариф- 
метическое из обоих наблюдений будет иметь ошибку в √2 = 1.4 
раз меньшую, чем каждый из отдельных взглядов. Хотя, переклады- 
вая трубу, мы получаем повторные отсчеты, но они не имеют того 
же значения, так как не вполне независимы от первоначальных. Поэто- 
му можно рекомендовать, перекладывая трубу, менять одновременно 
и высоту инструмента.

Нивелир Цейсса. Эта фирма изготовляет для точного нивели- 
рования рейки с инварной лентой посередине (черт. 197 а) и нивелиры 
с плоской стеклянной пластинкой перед объективом для точного 
наведения на штрих рейки (фиг. 197 б).

Нивелиры Цейсса III тип обладают большим отверстием объектива 
в 45 мм, фокусным расстоянием в 340 мм, увеличением в 36 раз 
и ценою уровня в 10" на 2 мм.

Уровень поворачивается (оборотный) около трубы, окуляр и 
объектив могут менять свои места; пузырек уровня наблюдается по 
совмещению его концов; перед объективом помещается пластинка 
стекла с параллельными плоскостями. При передвижении этой пла- 
стинки микрометренным винтом можно навести горизонтальную нить 
или биссектрису расходящихся нитей (фиг. 197 б) точно на деление 
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глаз части делений рейки. На фиг. 197б надписи с правой 
стороны рейки нанесены неправильно, так как следует сверху 115, 
потом 116 и внизу 117.

Передвижение пластинки и изображения рейки учитываются деле- 
ниями на барабане микрометренного винта. Например на черт. 197 б 
наклоном пластинки по рейке получается отсчет 567.000
Отсчет на барабане............................................................. 0. 574

Общий отсчет. . . 567.574
Так как все надписи и деления на рейке 
и барабане дают двойные значения, то 
окончательно отсчет равен 567.574:2 = 
= 283.787 см. К этому отсчету следует 
добавить поправку за нуль пункт рейки. 
Такой способ нивелирования дает на ки- 
лометр среднюю ошибку в ± 0,3 мм.

К такому нивелиру смонтированы особые 
рейки, средняя часть которых состоит из 
инварной полосы с делениями через 2,5 мм.

Фиг. 197. Фиг. 197 а.

Каждый штрих такого деления наносится с ошибкой менее 0,02 мм.
Деления надписаны через полудециметры, что вызывает необхо- 

димость делить окончательный отсчет на два.

Работа с нивелиром III Цейсса
1. Нивелир Цейсса III имеет следующие данные (черт. 197)
Диаметр свободного отверстия трубы...............................  45 мм
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Фиг. 197 б.

Фиг. 197 а
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Увеличение трубы.......................... ........................................в 36 pаз
Длина трубы ...........................................................................  340 мм
Чувствительность оборотного уровня на 2 мм ................... 210 мм
Размеры ящика.............................................. .......... 40 X 22 X 12 см
Вес инструмента........................................................................ 4,8 кг
Вес ящика..................................................................................  4,0 кг
Вес штатива............................................................................... 4,5 кг

2. Ящик для инструмента изготовлен из дуба, на углах имеет 
оковки и ремни для ношения на спине; запирается ящик двумя 
откидными застежками и внутренними замками с оборотом ключа 
на 90° (фиг. 197 в).

3. Укладка всего нивелира в ящик рассчитана на экономию места 
и требует точной установки каждой части на свое место.

4. Открыв крышку ящика, следует предварительно внимательно 
ознакомиться с расположением инструмента и его частей в ящике: 
съемная к р е с т о в и н а  с подъемными винтами укладывается от- 
дельно и привинчивается ко дну ящика с т а н о в ы м  в и н т о м ,  
труба с вертикальною осью вращения укладывается так, чтобы 
объектив был влево, окуляр вправо, уровень сверху, элевационный 
винт справа, микрометренный винт слева; труба и ось вращения 
закрепляются тремя застежками, откидывающимися при отводе 
пальцем удерживающих пружин; налево от оси вращения помещает- 
ся бленда М с плоско-параллельной стеклянной пластинкой, а 
внутри крышки ящика, вблизи шарнира укреплен рычажок К для 
поворотов этой пластинки; отвертка, масленка и кисточка разме- 
щаются в своих гнездах.

5. При обратной укладке инструмента в ящик нужно следить за 
точным размещением всех частей на их места, чтобы крышка 
закрылась плотно без всяких затруднений.

6. Штативы к нивелиру Цейсса III могут быть со складными или 
цельными ножками, а головки штативов все одинаковы.

7. Для установки нивелира на штатив нужно отвинтить стано- 
вой винт, вынуть из ящика крестовину с подъемными винтами, 
установить ее на головку штатива и закрепить становым винтом; 
после этого откидываются застежки, закрепляющие трубу. Она 
вынимается и своей вертикальной осью ставится на крестовину и 
з а к р е п л я е т с я  з а ж и м н ы м  винтом, помещающимся на кресто- 
вине; предварительно этот винт нужно в достаточной мере вывин- 
тить, чтобы дать место для оси.

8. Для грубого приведения нивелира (фиг. 197 г) в горизонталь- 
ное положение следует пользоваться круглым уровнем N, помещаю- 
щимся сбоку вертикальной оси, и подъемными винтами; ось круглого 
уровня должна быть параллельна вертикальной оси вращения ниве- 
лира, что поверяется поворотом инструмента на 180° и справляется 
винтами опоры уровня.
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Фиг. 197 д.
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9. Для точного приведения визирной оси трубы нивелира в го-  
ризонтальное положение применяется оборотный цилиндрический

уровень с двумя шлифованными 
внутренними поверхностями. С од- 
ной стороны уровня помещено зер- 
кальце для освещения пузырька, 
а с другой—продолговатая плоская 
коробочка Е, включающая системы 
призм, через которые изображе- 
ния обоих концов пузырька уровня 
передаются в верхнюю вращающу- 
юся призму и становятся видными 
от окулятора трубы. В эту приз- 
му при вращении элевационного 
винта А видны передвигающиеся 
в противоположных направлениях 
концы пузырька уровня. Ось уров- 
ня будет тогда установлена в го- 

Фиг. 197г. ризонтальном положении, когда в
призме будет казаться, что оба 

конца пузырька уровня совпали и остановились на месте, что и 
достигается работой элевационного винта.

10. Оборотный цилиндрический уровень прикреплен к трубе и
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может вместе t нею вращаться около ее геометрической оси, для 
чего предварительно нужно откинуть закрепляющую собачку Н 
под трубой. На фиг. 197 д показан нивелир Вильда, очень схожий 
с нивелиром Цейсса.

11. Так как в оборотном цилиндрическом уровне приходится 
пользоваться двумя шлифованными поверхностями, то в таком 
уровне имеются две оси, и во время работы все действия относятся 
к с р е д н е й  о с и .

12. Средняя ось цилиндрического уровня должна быть парал- 
лельна горизонтальной оси вращения уровня и трубе (оси цапф), 
что поверяется медленным оборачиванием уровня с одной стороны 
на другую.

Если обнаружится, что пузырек уровня не сходит с места, 
то это будет указывать на наличие параллельности. В противном 
случае обнаруженное отклонение пузырька уровня следует уничто- 
жить, действуя б о к о в ы м и  исправительными винтами и поставив 
пузырек уровня на середину при самом высоком положении уровня.

13. Для фокусирования при наведениях на предмет в трубе ниве- 
лира Цейсса есть внутри трубы дополнительная линза, которую 
можно перемещать, вращая кремальерный винт ближе к середине 
трубы. Оптика трубы нивелира рассчитана так, что в трубе обра- 
зуются две визирные оси в прямопротивоположных направлениях: 
одна от окуляра к объективу и другая от объектива обратно. Для 
работы со второй осью необходимо первый окуляр снять и на 
объективное колено надеть новый (второй) окуляр, тогда остав- 
шаяся линза первого окуляра превратится в объектив, а для вто- 
рого окуляра на объективе тонко нарезана сетка нитей.

14. Визирная ось трубы (линия, соединяющая центр креста нитей 
в окуляре с центром объектива) должна совпадать с геометри- 
ческой осью вращения трубы. Поверяется это условие неведением 
трубы на определенную точку и вращением трубы. Если центр креста 
нитей не сходит с намеченной точки, то инструмент исправен, в 
ином случае следует переместить центр нитей на половину уклоне- 
ния от намеченной точки при повороте трубы на 180°.

Для исправления следует открыть исправительные эксцентрики, 
сняв защитное кольцо с насечкой, предварительно сняв зажимный 
винт окуляра. Отверстия эксцентриков обычно залиты парафином, 
который перед перемещением эксцентриков следует снять. Это 
исправление настолько трудно, что без крайней необходимости 
его следует всемерно избегать.

15. Ось уровня должна быть параллельна визирной оси, что 
поверяется по двум отсчетам по рейке. Уровень влево, потом 
уровень вправо, каждый раз с установкой элевационным винтом 
пузырька уровня на средину. Если будут получаться различные
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отсчеты, то берется средний отсчет, на него наводится визирная 
ось и затем пузырек уровня, вышедший из совмещений, снова 
возвращается в рабочее состояние вертикальными исправительными 
винтами.

Поверка и исправление производятся несколько раз.
Такую поверку следует сделать для одной визирной оси и для 

другой (сняв окуляр с одно; о конца трубы и надев его на другой 
конец).

Так как при несовпадении обеих визирных осей может оказаться, 
что ось уровня не будет параллельна какой-либо из осей, то сле- 
дует пользоваться с р е д н и м  показанием уровня из четырех его 
положений, именно: ошибка от непараллельности оси уровня с 
осью трубы исключается с р е д н и м  отсчетом из двух положений 
уровня (вправо и влево), а ошибка от непараллельности уровня 
оси и от несовпадения осей будет исключаться с р е д н и м  отсчетом 
из ч е т ы р е х  положений уровня:

Отсчет при I положении уровня (влево)
» » II » » (вправо)

потом переставляются объектив и окуляр
отсчет при III положении уровня (влево)

» » IV » » (вправо)

Каждый раз перед отсчетом концы пузырька уровня совмещаются.
Из четырех отсчетов по рейке вычисляется с р е д н и й :  на него 

наводится элевационным винтом горизонтальная нить.
Если концы пузырька уровня при таком наведении не будут 

совмещаться, то нужно всю коробочку с призмами над уровнем 
передвинуть микрометренным винтом настолько, чтобы казалось, 
что концы пузырька совместились. Проверка и исправление коро- 
бочки с призмами делаются несколько раз.

16. Для уточнения отсчета по рейке через нивелир III части де- 
лений рейки от горизонтальной нити до меньшего штриха оцени- 
ваются не на глаз, как делается обычно, а измеряются по особому 
барабану Г, помещающемуся сбоку трубы. Этот барабан соединя- 
ется через ползунок L съемным кривым рычажком с плоско-па- 
раллельной стеклянной пластинкой, одеваемой своей оправой М 
на объектив.

Это стекло надевается только при нивелировании высокой точ- 
ности. По рейке делается отсчет (черт. 197а) до штриха наимень- 
шего деления в полусантиметрах, затем поворачиванием барабана 
плоское стекло изменяет направление визирной оси, чем достига- 
ется точное наведение на этот штрих, и по барабану Т отсчиты- 
ваются десятые (цифры), сотые (штрихи) и тысячные (на глаз) доли 
полусантиметра.
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Например отсчет по рейке 567. 000 
» » барабану 574

 В сумме полный отсчет 567.574

Так как на точных рейках Цейсса обычно делаются надписи 
двойных делений, то результат нужно разделить надвое, получим
283.787 см.

17. Рейки Цейсса для нивелирования высокой точности приго- 
товляются из трехметровых досок, посреди которых сделан паз, 
вмещающий и н в а р н у ю  ленту.

На инварной ленте нанесены дв ряда полусантиметровых деле- 
ний со средней ошибкой одного деления 0,015 мм. При усадке 
дерева лента не ослабевает, так как она натягивается скрытой 
стальной пружиной с напряжением около 20 кг.

Надписи делений нанесены на самой рейке так, что каждый 
полудециметр обозначает вдвое больше — внизу от 0 до 60 и от 
60 до 120. Отсчеты по разным сторонам рейки и инварной ленты 
все время должны давать одинаковую постоянную разность.

В ящике для реек помещаются подвинченные, круглые уровни, 
которые прикрепляются к рейкам и служат для установления их 
вертикально. Рейки удерживаются за ручки, отгибающиеся тогда, 
когда их слегка нажмут снизу вверх.

Перед установкой на башмаки снизу реек следует укрепить 
особые кольца, помещающиеся в ящиках под уровнем.

Чтобы эго кольцо надеть, нужно сначала зацепить его коротким 
штифтом, а потом нажать на длинный конец с пружинкой. При 
снимании кольца нужно сначала снять пружинку у длинного конца.

Этим концом рейка ставится на выступ башмака, чем устраня- 
ется скольжение рейки по башмаку.

Уравновешивание нивелирной сети по способу 
наименьших квадратов

(Метод условных наблюдений)
Пусть имеем сеть, состоящую из 4 узловых точек, между кото- 

рыми имеем 6 ходов (см. черт. 197 е). Наблюденные разности 
уровней — и и количество станций—п; веса отдельных и незави- 
симых ходов нижеследующие:

27* 419

для  1  хода u1 =4 _ 8.971  и  n 1  =  90  с весом:

» 2  » u2 = — 4 · 220 » n2 = 50  »  »

» 3 » u3 = — 4∙750 » n3 = 65 » »
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для 4 хода u4 = + 4-069 » n4 = 40 с весом

» 5 » и5 = +4.684 « n5 =  64 » »

» 6 » и6 =  — 4∙918 » n6 = 100 » »

Здесь веса—р  считаются обратно пропорциональными числу 
станций.

Так как наблюденные величины в рассматриваемой сети не бу- 
дут очевидно удовлетворять теоретическим условиям, то задача

уравновешивания и будет 
состоять в нахождении таких 
поправок к наблюденным ре- 
зультатам, чтобы уравнове- 
шенными величинами удов- 
летворить все независимые 
условия, а также чтобы сум- 
ма квадратов поправок, ум- 
ноженная на соответствен- 
ные веса, давала minimum.

Так как число избыточных 
наблюдений определяет по- 
явление числа указанных ус- 
ловий, то и определили пер- 
вые для нашего примера.

Фиг. 197 е. В рассматриваемой сети
имеем — 4 пункта и 6 хо- 

дов. Считаем, что отметка одного из четырех пунктов должна быть 
известна; тогда для определения высот всех пунктов достаточно 
будет иметь: 4 — 1 = 3  нивелирных хода и следовательно в осталь- 
ные 6—3 = 3 хода будут являться избыточными и дадут такое 
же число независимых условий.

Отдельные хода нивелирной сети образуют 3 независимых замк- 
нутых полигона 1, 2 и 3 (см. фиг. 197 е).

Очевидно в каждом таком ходе разность уровней, взятых в одном 
и том же направлении, должна равняться нулю. Этим-то условиям и 
должны удовлетворять указанные выше уравновешенные наблюдения.

Итак мы имеем следующие условия уравнения:

1 . . и 1  + (1) + u6 + (6) — и 4 —(4) = 0 . . . для I полигона
2. . u2  +  (2) + и3 + (5) — u6 — (6) =0 . . . » II »
3 . . u3 +  (3) + u 4 + ( 4 ) — и5 — (5) =0 . . . » III »

Здесь цифры в скобках — искомые поправки к соответственным 
разностям уровней — и.
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Число их, как видно, равно числу избыточных наблюдений, т. е. 3, 
Перепишем их в таком виде, подставив значения — и.

а. (1) — (4) + (6) = 0 — [и1 + и6 — и4] = 0 — [+8971)—4918- 
—4.069] = 16 = να·

b. (2) + (5) — (6) = 0 — [u2 + u5 + u6] = 0—[—4220 + 4684+ 
— 4.918] = — 14 = ѵb .

с. (3) + (4) — (5) = 0 + [и2— и4— u5] = 0 — [— 4.220 + 4 069 + 
— 4 8 4 )  = — 3 = ѵc.

Здесь ѵа, ѵb и ѵс выражены в тысячных долях метра и явля- 
ются ошибками написанных условных уравнений.

Находим поправки под вышеуказанными условиями, составив 
таблицу коэффициентов для поправок условных уравнений.

Таблица коэффициентов при поправках

№ уравн.

По- 
правки 

1
1 2 3

8 а
Р

b С SКоэффициент

Р а b с Р Р р

(1) 90 + 1 0 0 + 1 + 90 0 0 + 90
(2) 50 0 + 1 0 + 1 0 + 50 0 + 50
(3) 65 0 0 + 1 + 1 0 0 + 65 + 65
(4) 40 — 1 0 + 1 0 — 40 0 + 40 0
(5) 64 0 + 1 — 1 0 0 + 64 — 64 0
(6) 100 + 1 — 1 0 0 + 100 — 100 0 0

v
+0.016 —0.014 —0.003

В этой таблице коэффициенты имеют значение или +1 или — 1 
и 0 (сравнивая написанные выше уравнения), а S — алгебраичес- 
кая сумма коэффициентов; ѵ — известные члены и р — веса ходов 
(см. выше).

Далее, умножая каждое из условных уравнений на произвольную 
постоянную, называемую коррелатою к, выразим наши поправки из 
таких уравнений:
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В этих формулах под 
a, b и с подразумева- 

(А) ются коэфф. вышеприве- 
денной таблицы.
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Для определения коррелят — к, составляем систему нормальных 
уравнений коррелят, следующего вида:

На коэффициенты при нормальных уравнениях составляем таблицу.

Таблица коэффициентов нормальных уравнений

№№
по-

прав.
аа

р
ab
р

ас
р

as
р

b b 
р

bс
P

bs
P

сс
р

cs
p

ss
p

(1) + 90 0 0 + 90 0 0 0 0 0 + 90
(2) 0 0 0 0 + 50 0 + 50 0 0 + 50
(3) 0 0 0 0 0 0 О + 65 + 65 + 65
(4) + 40 0 — 40 0 0 0 0 + 40 0 0
(5) 0 0 0 0 + 64 — 64 0 + 64 0 0
(6) + 100 —100 0 0 +100 0 0 0 0 0

Σ + 230 —100 — 40 + 90 +214 — 64 + 50 J +169 1 + 65 1 +205

Поверкой составления коэффициентов служат равенства:

или + 230 — 100— 40 = + 90; 

» — 100 + 214 — 64 = + 50; 

» - 40 — 64 + 169 = + 65; 

»    +   90    +     50    +     65    =    +  205.

Итак в нашем случае уравнения коррелят принимают вид;

+    230k1    - 100k2— 40k3—16 = 0,
— 100k1 +   214k2— 64k3 + 14 = 0 (C)
— 40k1— 64k2  +   169k3 + 3 = 0 

Решаем эти уравнения по схеме Гаусса, располагая сами вычис- 
ления, в следующую таблицу;
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Подставив найденные значения коррелат в уравнения (А), опреде- 
лим Есе наши поправки:

(1) = + 3,7 + 0 + 0  = + 3,7
(2) = 0 — 2,7 + 0 = — 2,7
(3) = 0+ 0 + 1,9 = + 1,9
(4) = —1,63+ 0 —1,13 = —2,8
(5) = 0 — 3,5 +1,8 = — 1,7
(6) = + 4,03 + 5,47 + 0 = + 9,6

Поверкой вычисления существует условие: сумма квадратов по- 
правок должна равняться сумме произведений коррелат на извест- 
ные члены уравнения С, в чем нетрудно убедиться. Определив 
поправки к наблюденным разностям уровней, найдем окончательные 
уравновешенные их значения.
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Д. МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА
1. Мензула и ее части

Мензула. Мензулой называется такой инструмент (фиг. 198 — 
205), при помощи которого план или карта снимаемой местности 
получаются графически, непосредственно в натуре. Все углы и 
пинии на мензуле выражаются не в числовой мере, а графически, 
в виде чертежа карандашом. Мензула состоит из мензульной доски, 
на которой укрепляется бумага для чертежа, подставки, к которой

Фиг. 198.

привинчивается доска и которая в свою очередь прикрепляется 
к штативу. Все части мензулы должны быть прочными устойчивыми, 
способными противостоять дальним перевозкам, ветру и дождю.

Мензульная доска. Верхняя часть фиг. 198 и 199 представ- 
ляет мензульную доску Р. Эта доска приготовляется в виде ква- 
дратной рамы (2,5)х60х60см или 2,5 X 40 X 40 см), внутри 
кот рой вставляются крестообразно две планки, промежутки между 
которыми заклеиваются короткими дощечками в разных направле- 
ниях. Сверху и снизу вся рамка также оклеивается тонкими до-
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сками, поверхность которых тщательно выравнивается для получения 
плоскости мензульной доски. Таким образом можно сказать, что 
мензульная доска есть хорошая клееная чертежная доска, легкая 
и в то же время прочная. Такую доску следует оберегать от 
излишней сырости и от чрезмерной сухости, чтобы она не поко- 
робилась и не растрескалась.

Для сохранности, при хранении на месте и для перевозки мен- 
зульная доска обертывается в бумагу и помешается в прочный 
брезентовый или кожаный, непромокаемый чехол. Внутренняя 
поверхность чехла подклеивается холстом и закладывается чистым 
листом бумаги.

На мензульную доску для работы наклеивается лист ватманской 
бумаги; чтобы от перемены влажности бумага не садилась и не

Фиг. 199.

коробилась полезно предварительно поверхность мензульной доски 
покрыть холстом или прикрепить к ней тонкий цинковый или 
алюминиевый лист; бумага приклеивается взбитым в пену яичным 
белком, который не впитывает в себя влагу и прочно держит бу- 
магу, но в то же время позволяет легко снять ее.

Для наклеивания бумага обильно смачивается водой до набуха- 
ния, затем нижняя ее поверхность намазывается белком, потом 
бумага кладется на доску и расправляется сухим чистым полотнищем 
от середины листа к краям так, чтобы под бумагой не оставалось 
пузырьков с воздухом.

Лист бумаги берется размером несколько больше доски (3 — 4см), 
лишние края бумаги загибаются и приклеиваются к боковым сто- 
ронам мензульной доски клейстером с помощью узеньких полосок 
писчей бумаги.

Так как во время длительных съемочных работ ватманский лист бу- 
маги мажет сильно запылиться и загрязниться, то следует поверх нак- 
леенной бумаги прикрепить еще другой лист александрийской бумаги.
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На этой бумаге производятся предварительные работы, намеча- 
ются основные точки, которые и перекалываются на нижний лист; 
для нанесения съемки подробно- 
стей прямо на ватманскую бума- 
гу, в александрийской бумаге выре- 
зается небольшое окно (10X10см) ,  
и это окно заполняется чертежом; 
потом окно заклеивается, выре- 
зается рядом новое, заполняется 
съемкой, снова заклеивается и

Фиг. 200. Фиг. 201.

т. д., с тем, чтобы нижняя бумага сохранялась в чистоте.
Если не предполагается ватманскую бумагу снимать, то ее можно 

подклеивать клейстером или слабым раствором кроличьего или
столярного клея.

Подставки. Подставки де- 
лаются разные, и их кон- 
струкция зависит от мате- 
риала (деревянные или метал- 
лические) и от тех задании, 
которые они должны выпол- 
нять.

На фиг. 200 показана де- 
ревянная подставка Рейсига, 
фабрики «Геодезия», к ко- 
торой доска прикрепляется 
помощью винтов S (фиг. 199) 

Фиг. 201а. и планок L.  На фиг. 201
видна металлическая под- 

ставка типа повторительного теодолита. Верхняя часть каждой под- 
ставки может иметь грубое и микрометрическое движение вокруг 
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перемещаться в вертикальной плоскости, для приведения в гори- 
зонтальное положение верхней плоскости мензульной доски. При 
помощи станового винта подставка с доской прикрепляются к шта- 
тиву или треножнику.

Для учебных съемок, для рекогносцировок и для съемок не- 
большой точности можно применять облегченную мензулу (черт. 
201а), состоящую из легкой доски (40 Х  4 0  Х  1,5 см), и легкого 
же штатива с баксой.

Общая поверка мензулы. Во время работ доска мензулы не 
должна изменять своего положения, а поэтому все части мензулы 
должны быть так скреплены, чтобы их взаимное расположение 
не изменялось от прикосновения руки съемщика, от ветра и т. д. 
Следует очень внимательно осмотреть все части и подтянуть за- 
жимные винты.

Все вращения мензулы должны производится плавно, без уси- 
лий и без сотрясения всей мензулы.

Конечно верхняя поверхность доски должна быть очень ровная, 
выверенная под линейку.

Принадлежности мензулы. При съемках применяются следующие
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принадлежности: вилка, буссоль, алидада с уровнем или кип- 
регель (фиг. 202). Вилка служит для центрирования точки на мен- 
зуле над точкой местности, буссоль нужна для ориентирования 
съемки, уровень — для приведения доски мензулы в горизонталь- 
ное положение и алилада или кипрегель служат для'визирования.

Вилка применяется только при крупных масштабах съемки 
(1:500, 1:1000, 1:200). Для центрирования мензула сначала 
устанавливается на глаз, а затем эта установка проверяется вилкой, 
для чего (фиг. 203) острие вилки прикладывается к центрируемой 
точке, а отвес свободно опускается. Если отвес установится над

точкою местности, то это будет показывать, что центрирование 
достигнуто; в противном случае необходимо всю мензулу пере- 
двинуть.

При помощи вилки можно решать обратную задачу: мензула 
окончательно установлена и на ней можно наметить данную внизу 
точку; для этого вилку нужно передвигать до тех пор, пока отвес 
станет над точкой местности, а острие вилки укажет искомую 
на бумаге точку.

Очевидно вилка должна быть устроена правильно, т.е. острие 
и точка прикрепления отвеса, когда вилка лежит на доске должны 
лежать на одной вертикальной линии.

Для проверки этого условия достаточно пронаблюдать положение 
отвеса (фиг. 204) при двух взаимно противоположных положениях 
вилки: отвес не должен сходить с намеченной точки M1.

Уровень помещается на линейке алидады с диоптрами или кип- 
регеля. Для приведения мензулы в горизонтальное положение нужно 
алидаду с уровнем сначала положить на доску над двумя подъем-

Фиг. 203 Фиг. 204.
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ными винтами, а потом переложить ее под углом в 90°, т. е. по 
направлению к третьему винту; каждый раз подъемными винтами 
(сначала сразу двумя, а потом только одним) пузырек уровня 
ставится на середину трубки.

Легкие мензулы можно приводить в горизонтальное положение 
приближенно, на глаз, так как ошибка от негоризонтальности 
сравнительно мало влияет при небольших углах ошибки на точ- 
ность всей съемки.

Для проверки уровня на линейке необходимо подъемными винтами 
пузырек уровня установить на середину делений, прочертить каран- 
дашом вдоль линейки линию и около 
нее повернуть алидаду с уровнем на 180°.
Если пузырек уровня сойдет с середины, 
то исправительным винтом уровня пузырек

Фиг. 206.

перегоняется на половину дуги уклонения (по делениям), и вся 
поверка повторяется.

Буссоль применяется для ориентирования мензульной съемки 
по магнитному меридиану и вообще для приближенной ориенти- 
ровки мензулы.

На фиг. 205 показана полная буссоль, с полным кругом градус- 
ных делений, а на черт. 206 — ориентир-буссоль, в виде длин- 
ной коробки с двумя дугами градусных делений. Так как стрелка 
послезней бус оли значительно длиннее стрелки полной буссоли, 
то ориентирование по ней производится точнее.

От такой буссоли требуются те же условия, что и у обыкно- 
венных буссолей.

Алидада. Алидада применяется (фиг. 207) для визирования и для

429

Фиг. 205.

Отсканировано в ГСИ, 2016



прочерчивания линий на мен ,уле, преимущественно при съемках 
небольших участков и в крупном масштабе.

Кипрегель. При точных и ответственных съемочных работах 
с мензулой применяется кипрегель с трубой, дающей увеличение

в 40 раз, с объективом в 40 мм и фокусным расстоянием — 380 мм, 
обычно с одноминутным вертикальным кругом (фиг. 209).

На фиг. 208 показан кипрегель не с полным кругом, а с сек- 
тором; на фиг. 210 кипрегель имеет на трубе уровень и также не 
полный круг, а сектор.

На фиг. 211 показана мензула с кипрегелем фабрики «Геодезия». 
Нижняя часть мензулы имеет деревянную раму 200 X 530 мм, 

металлическую ось вращения, 3 установочных винта, микрометрен- 
ный винт с правой и левой нарезкой.
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Фиг. 209.

Фиг. 210.
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Планшет мензулы 600 X 600 мм изготовлен из выдержанного 
дерева — липы.

Штатив для прочности имеет врезанные в ножки металли- 
ческие пластины. Мензула окончательно закрепляется становым 
винтом, ввиду чего получается надежная устойчивость.

Вес мензулы-подставки...................................................... 4 590 кг
» ящика с принадлежностями..........................................8,140 »
» штатива.......................................................................... 5,150 »
» доски.............................................................................. 5,220 »

Можно применять кипрегели и без вертикальных кругов, если 
ведется только горизонтальная съемка. Каждый кипрегель должен

иметь хорошую трубу, с доста- 
точным увеличением, прочную 
колонку для трубы, широкую 
и длинную линейку для наи- 
лучшей устойчивости трубы.

Поверки кипрегеля. 1. Нижняя 
скользящая поверхность алида- 
ды кипрегеля должна быть пло- 
скостью; поверяется ребром вы- 
веренной линейки, прикладыва- 
нием его к алидаде.

2. Скошенный край алидады 
должен быть прямым; поверя- 
ется прочерчиванием линий по 
краю при двух (на 180°) по- 
ложениях алидады.

3. Ось уровня на алидаде 
должна быть параллельна плоскости алидады; проверяется так: 
приводится вся мензула в горизонтальное положение, и пузырек 
уровня ставится на середину, по краю линейки прочерчивается 
линия, кипрегель и уровень поворачиваются на 180°, для чего ли- 
нейка прикладывается снова к начерченной линии; если уровень 
верен, то пузырек его снова займет среднее положение; в про- 
тивном случае нужно исправить уровень, передвинув исправитель- 
ным винтом уровня его пузырек на половину дуги уклонения.

4. Поверки трубы состоят из двух поверок: а) визирная ось 
трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси враще- 
ния трубы, и б) горизонтальная ось вращения трубы должна быть 
параллельна нижней плоскости линейки. Поверки эти производятся 
так: а) ставят капрегель на доску мензулы, направляют пересечение 
нитей на точку отдаленного предмета, прочерчивают линию по 
ребру линейки, переставляют кипрегель, приставив ребро линейки

Фиг. 211.
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к той же линии, но с яругой ее стороны, переводят трубу через 
зенит и смотрят, покрывает ли пересечение нитей ту же точку 
предмета. Если нет, то диафрагму с сеткой нитей передвигают на 
половину уклонения пересечения нитей от точки, действуя  боко- 
выми винтами, чем и уничтожится ошибка трубы. После исправле- 
ния поверка повторяется; б) приводят мензулу в горизонтальное 
положение, пересечение нитей трубы направляют на высокую точку 
близкой стены, потом опускают трубу и наводят на точку на го- 
ризонте инструмента. Переставляют кипрегель на доске прибли- 
зительно на 180°, переводят трубу через зенит, вновь направляют 
на ту же высокую точку и вновь понижают объектив. Если пере- 
сечение нитей опять приходится на замеченную нижнюю точку, то 
условие выполнено, в противном случае необходимо ошибку уни- 
чтожить наклонением колонки трубы вправо или влево исправитель- 
ными винтами под колонкой.

Если труба не переводится через зенит, то условия а) и b) по- 
веряются совместно. Наводят крест нитей на высокую точку шнура 
с отвесом и смотрят, сойдет ли крест со шнура по мере пониже- 
ния трубы; если крест будет постепенно удаляться, то горизонталь- 
ная ось не параллельна нижней плоскости линейки. Если же пере- 
сечение нитей, сойдя со шнура, пойдет по кривой линии, т. е. то 
удаляясь, то приближаясь, то труба имеет или одну только кол- 
лимационную ошибку или же не соблюдено и условие предыдущее.

В том или другом случае начинают с уничтожения ошибки: а) 
посредством боковых винтов сетки и добившись того, чтобы оптиче- 
ская ось описывала наклонную плоскость, а не поверхность; б) по- 
том уничтожают и эту последнюю ошибку наклонением колонки.

Кипрегель с уровнем на трубе (фиг. 210) должен удовлетворять 
еще двум условиям:

1. Ось уровня трубы должна быть параллельна визирной оси 
трубы. При невыполнении этого условия в отсчеты по сектору 
нужно вводить поправку. Определение этой поправки следующее: 
возьмем на местности линию АВ длиною в 60—80 метров и по- 
ставим в А мензулу с кипрегелем, а в В — веху, на которой отме- 
тим высоту инструмента над землей. Направляют трубу на веху В 
и, поставив затем нуль сектора на нуль верньера, приводят посред- 
ством подъемных винтов мензулы пузырек уровня трубы на середину. 
Потом наводят пересечение нитей на отметку-веху и в точке В, 
получают отсчет а по сектору. Если условие выполнено, то а 
будет верно, в противном случае в отсчет а войдет погрешность х; 
угол а = а — х. Чтобы эту погрешность обнаружить, приходится 
определить тем же порядком угол наклона из В на А и тогда по- 

лучится угол а = а1+ x; а — х = a1 + x, откуда
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  (где а и а1 —отсчеты по сектору), т. е. ошибка равна полуразности 
отсчетов по сектору, сделанных на обоих концах линии АВ. Ошибку 
эту исправить можно тем, что вращением трубы около горизонталь- 
ной оси ставят сектор так, чтобы нуль верньера показывал вели- 
чину х и приводят пузырек уровня на трубе на середину вращением 
исправительного винта при уровне.

Верный угол будет равен

С течением времени исправленный уровень изменяет свое поло- 
жение и ошибка появляется вновь; поэтому поверку необходимо 
производить ежедневно перед началом работ и потому лучше не 
исправлять положение уровня, а ввести поправку р, которая равна 
ошибке х, взятой с обратным знаком.

Например

2. При совпадении нуля верньера с нулем сектора ось уровня 
трубы должна быть параллельна нижней плоскости линейки. 
Ставят кипрегель на планшет, приводят верньер в совпадение с ну- 
лем сектора и закрепляют нажимательным винтом. Приводят подъ- 
емными винтами пузырек исправительного уровня на середину; 
прочерчивают по ребру линейки линию и приставляют кипрегель 
к этой же линии с другой ее стороны (перекладывают кипрегель 
относительно линии на 180°). Если после этого пузырек исправи- 
тельного уровня будет опять на середине, то условие выполнено; 
в противном случае половина отсчета, сделанного на секторе при 
установке пузырька уровня на середине, дает ту точку сектора, 
с которой должен совпадать нуль верньера при параллельности 
оси исправительного уровня с нижней плоскостью линейки. Эта 
точка называется местом нуля сектора.

Кипрегель с сектором (фиг. 208). Кипрегель с сектором имеет 
один уровень на линейке и один верньер. К горизонтальной оси 
трубы приделан сектор с делениями, подписи которых возра- 
стают в обе стороны от нуля, поставленного посередине. Подписи, 
соответствующие углу возвышения, считаются положительными, а 
соответствующие углу понижения — отрицательными.

Для получения верных углов наклонения необходимо при каж- 
дом наведении зрительной трубы приводить планшет точно в гори- 
зонтальное положение.

Для определения места нуля ЛЮ на кипрегеле с сектором делают 
наблюдения с двух точек по концам одной и той же прямой. Линии 
визирования туда и обратно должны быть параллельны, для чего 
при наблюдениях наводят трубу на отметку вехи, высота которой
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равна высоте инструмента. Пусть место нуля МО, отсчет при на- 
блюдении с первой точки на вторую а, а обратно—b.
Тогда угол наклонения

Главное неудобство кипрегеля с сектором заключается в слож- 
ности определения места нуля, которое часто изменяется и кроме 
того не исключается эксцентрицитет лимба, потому что отсчет 
производится только по одному верньеру.

Кипрегель с полным кругом (фиг. 209). Существенною частью 
этого кипрегеля является уровень, прикрепленный к алидаде вер- 
тикального круга (алидадный уровень), который дает возможность 
придавать алидаде определенное положение относительно горизон- 
тальной плоскости, независимо от расположения линейки кипрегеля. 
Для приведения в горизонтальное положение мензульной доски на 
линейке кипрегеля имеется менее чувствительный уровень. В этом 
кипрегеле можно трубу переводить через зенит, что дает возмож- 
ность измерять углы наклона при двух положениях трубы (круг 
вправо и круг влево).

Определение угла наклонения. Угол наклонения выводится из 
отсчетов по верньерам вертикального круга кипрегеля. Алидада 
вертикального круга, скрепленная с уровнем, занимает определенное 
положение. Труба же, скрепленная с вертикальным кругом, изменяет 
свое положение относительно нуля верньера алидады, поэтому 
перед каждым отсчетом по вертикальному кругу пузырек уровня 
алидады приводится на середину микрометренным винтом.

Подписи делений на этом круге возрастают в направлении дви- 
жения стрелки часов; при круге право, т. е. когда вертикальный 
круг относительно наблюдателя, стоящего у окуляра, расположен 
вправо от трубы, отсчеты по верньеру возрастают с увеличением 
угла наклонения. 

Наоборот, при круге лево отсчеты с увеличением угла наклоне- 
ния убывают.

Обозначим отсчет по кругу право К.П, по кругу лево К.Л., угол 
наклонения а и место нуля МО (фиг. 211 а).

23* 435

Числовой пример:      а = + 3°42' 
b = + 3°50' 
а = + 3°46' 

МО = — 0° 4'
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т. e. угол наклона равен кругу право без места нуля.
Числовые примеры. По кругу право К.П. и лево К.Л. опреде- 

лить а и МО:

т. e. угол наклона равен месту нуля без круга лево и

т. e. угол наклона равен разности круга право а круга лево, 
деленной пополам и к отсчету меньшему 60° придается 3600; 
пузырек алидадного уровня перед отсчетом ставится на середину 
трубки.

Фиг. 211 а.

т. e. место нуля равно полусумме отсчетов при. круге право и 
круге лево; к отсчету меньшему 600 придется 3600, а перед от- 
счетами по вертикальному кругу пузырек алидадного уровня 
ставится на середину трубки.

Тогда определение МО места Для нуля Вертикального круга в 
кипрегеле и а величины угла наклонения делаются по формулам:
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В кипрегеле можно установить МО на 0'0. Для этого, опреде- 
лив место нуля, ставят трубу в положение, при котором отсчет 
равен полученному месту нуля; вращая микрометренный винт трубы, 
приводят алидаду в такое положение, чтобы отсчет был 000', и 
устанавливают при этом положении вертикального круга пузырек 
уровня на середину трубки. 

Определение угла по кипрегелю. Надо отпустить зажимный 
винт горизонтальной оси кипрегеля и, вращая трубу рукою, при- 
вести ее в такое положение, чтобы изображение предмета ока- 
залось в поле зрения, недалеко от пересечения средней нити. За- 
крепляют зажимной винт и, вращая микрометренный винт, устана- 
вливают среднюю горизонтальную 
нить сетки на определенную точку 
изображения предмета.

После этого приводят пузырек 
уровня на середину и поверяют на- 
ведение трубы на точку. И только 
тогда производят отсчеты по вер- 
ньерам.

Переводят трубу через зенит и 
при другом положении круга полу- 
чают еще два отсчета по верньерам.
Из отсчетов по верньерам берут сред- 
нее. Имея таким образом отсчеты 
при двух положениях трубы — круга 
право и круга лево,—определяют по 
формулам МО и а.

Кипрегель и дальномер. Дальномер представляет собой трубу 
кипрегеля, в окуляре которой натянуты одна вертикальная и три 
горизонтальных нити. Угловое расстояние крайних нитей составляет 
постоянную величину дальномера. Переменным базисом служит 
рейка, разделенная на небольшие равные части.

Формула Е = kl+c, по которой определяется расстояние даль- 
номером с постоянным углом, содержит две постоянные величины k 
и с. Величина Е есть расстояние от середины инструмента до рейки, 
l — часть рейки, видимая в трубу между крайними нитями сетки, 
или отсчет, который по фиг. 211 равен 0,51—0,25=0,26. Величины 
k и с находятся опытным путем пред употреблением дальномера.

Определение постоянных А и с. Определение с. Трубу сле- 
дует направить на возможно дальний предмет. Измеряют расстоя- 
ние по верху трубы от объектива до кольца сетки и получают 
величину f; расстояние от объектива до горизонтальной оси вра- 
щения трубы (или до еередины инструмента) будет δ, сумма этих 
расстояний даст с =f+ δ.
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Определение k.
На горизонтальной ровной местности устанавливают инструмент 

и от середины трубы по направлению прямой откладывают сперва 
величину с, а затем от конца с отмеряют и замечают колышками 
50, 75, 100, 200 метров. У последнего колышка ставят рейку, 
разделенную на сотые или двухсотые доли (фиг. 212).

Наводят трубу на рейку, направляют нижнюю дальномерную 
нить сетки на верх рейки, где стоит нуль, другой же крайней 
нитью делают по рейке отсчет. Этот отсчет даст в сотых долях 
единицы величину l. Искомое k определится из равенства Е = kl+ с,
а именно Затем рейку переставляют на колышек, заби-
тый на 100 м и вновь определяют k на 75 и 50 м.

Пусть например с = 0,3м; на местности отмерены расстояния
200.3 м., 100,3 м, 75,3 м и 50,3 м. При последовательной поста- 
новке рейки по ней соответственно прочтено: 198,4 делений рейки,
99.3 делений, 74,4, и наконец 49,5. Поэтому

окончательно

Если дальномерный коэффициент не равен 100, то лучше всего 
изменить деление рейки. Для этого на расстоянии 100 + с метров 
от дальномера ставят вертикально деревянный брусок (в 3 м длины) 
и отмечают на нем положение крайних горизонтальный нитей: рас- 

стояние между отме- 
ченными точками на 
рейке делят на 100 
равных частей, которые 
о к р а ш и в а ю т  попере- 
менно в красный и бе- 

Фиг. 211 в. лый, или синий и бе-
лый цвета и нумеруют.

Каждое деление по рейке, наблюдаемое в трубе дальномера, будет 
соответствовать одному метру. Если брать показание на рейке не 
между крайними горизонтальными нитями, а между одной крайней 
и средней нитью, то каждое деление рейки будет соответствовать 
двум метрам. Поэтому, если рейка рассчитана на 100 м, а прихо- 
дится брать по дальномеру расстояние большее, то читают число 
делений между средней и одной из крайних нитей. Надо считать
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Примеры пользования таблицей:
По рейке прочтено: 1) 0,083 м или 83 деления; из таблицы

для 80 делений....................................................... 12.8
» 3 »  0.5

искомое расстояние ................................................13.3 м
2) 0,568 м или 558 делений.............................................. 500 ... 80

60 . . .9.6 
8 . . ,.........1.3

искомое расстояний................................................ 90.9 м
3) 1,652 м или 1652 деления: искомое расстояние = 2613 м.

Все данные поместим в табличку.
        Далее составим таблицу расстояний по отсчетам l и по получен- 

ному коэффициенту дальномера к  —  160.

( l  дано в тысячных долях метра)

k  средн. + 159,9, 
окончательно k + 160,

вторую и даст

пределом для измерения дальномером расстояние в 400 м.  При 
больших расстояниях можно применять особую рейку (фиг. 211в), 
разделенную на треугольники с основанием в один дециметр.

Иногда составляют табличку для расстояний, определив k .
Пример.  с = 0,40; при определении k  рей- 

ку, разделенную на сотые доли, ставили на 
расстояние (Е  — с)  10, 20, 30···80 метров.
Получены результаты l,  помещенные в таб- 
личке. Частное от деления первой графы на

Е — с l k

80 0.500 160.0
70 0.440 159.1
60 0.377 159.2
50 0.312 160.3
40 0.250 160.0
30 0.182 160.4
20 0.125 160.0
10 0.0625 160.0

l k l l k l l k l

Числo
делений Расстояние Число

делений Расстояние Число 
делений Расстояние

1003 160.0 м 90 14.4 м 9 1.4 м
900 144.0 » 80 12.8 » 8 1.3 »
800 12.3.0 » 70 11.2 » 7 1.1 »
700 112.0» 60 9.6 » 6 1.0 »
600 96.0 » 53 8.0 » 5 0.8 »
500 80.0 » 40 6.4 » 4 0.6 »
400 64.0 » 30 4.8 » 3 0.5 »
300 43.0 » 20 3.2 » 2 0.3 »
200
100

32.0 »
16.0 »

10 1.6 » 1 0.2 »
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Если кипрегель имеет сетку с подвижными нитями, то не трудно 
сделать дальномерный коэффициент равным 100. Для этого нужно 
выставить рейку на определяемое число метров и на соответствен- 
ное число делений передвинуть нити. По мере возможности надо 
поверять дальномер, так как нити могут изменить свое положение.

При работах в м е л к и х  масштабах (1:10000, 1:25000 и т. д.) 
следует применять номограмму (.фиг. 212) для определения рас- 

стояния по отсчету по рейке 
l и по коэффициенту дальноме- 
ра К, который не равен 100, 
т. е. для решения формулы 
E = k. l.

Номограмма состоит из трех 
линий l, Е и К; для большей 
наглядности линиям l и Е при- 
дан вид дальномерных реек. 
Для получения величины Е нуж- 
но отметить на шкале l отсчет 
но рейке, сделанный по даль- 
номерным нитям; к этому от- 
счету прикладывается конец 
линейки, а другой ее конец 
устанавливается на том делении 
шкалы К, на котором стоит 
величина коэффициента дально- 
мера. Уложенная так прямая 
линейка пересечет шкалу Е в 
такой точке, отсчет против ко- 
торой даст окончательно вели- 
чину E= kl.

Пример: l =0.83 и k = 98.5;
 Фиг. 212. получим по средней шкале

Е 81. 1.
Если отсчет по рейке больше 100 и если величина коэффициента 

гоже больше 110, то можно уменьшить их на некоторый процент 
с тем, чтобы полученный результат потом настолько же был уве- 
личен.

Поправка за приведение к горизонту. Так как при помощи даль- 
номера часто определяются размеры наклонных линий местно- 
сти, а на план нужно наносить их горизонтальные проложения, то 
необходимые поправки можно получать или по таблице № 11 (в 
конце книги) или же по масштабу приведений (фиг. 213). 

Масштаб приведений к горизонту строится так откладывают- 
ся по горизонтальной линии равные отрезки произвольной дли-
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ны, и ставятся надписи метров: по крайним вертикальным ли- 
ниям откладываются в крупном масштабе 1.0, 2.0, 3.0 и т. д. 
метров. Затем на правой вертикальной откладываются размеры
2, 100 X sin2 a , вычисленные для разных углов через один градус; 

  2
полученные точки соединяются наклонными линиями с начальной 
точкой; кроме того проводятся и линии, параллельные основанию.

Поправки находятся в виде вертикальных расстояний от пересе- 
чения наклонной ли. и (угол) и горизонтальной (длина).

Примеры: d =  100 а =10°, х=1.5м;  d  = 94 м, а = 12°30',
х = 2.22 м; d = 60 м, a =14°, x = 1.78 м. Эти поправки вычи- 
таются из длин линий.

В том случае, если желательно получить горизонтальное проло- 
жение d сразу по отсчету а по рейке, исправленному уже за 
коэффициент дальномера, то можно пользоваться формулой d = 
= α cos2 а, для которой составлена таблица № 14.

Пример: a = 94 м, а = 12°30'; 
для

9 0  м  . . .  8 5 ∙ 7 8  м 
4  »  .  .  .  3∙81 »

94 м ...        89∙59 м.
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Таким образом по таблице № 11 и по масштабу приведений 
получаются поправки к линиям, а по таблице № 14 получаются 
горизонтальные линии по отсчетам. 

Мензула кипрегель-тахиграф К. Цейсса. 1. Этот кипрегель 
служит для двух работ: для мензульной топографической съемки, 
для получения на мензуле графически поперечных профилей.

2. Кипрегель-тахиграф без линеек имеет небольшие размеры и 
помещается в ящике 2 8 X 1 6 X 1 1  см (фиг. 213а).

Чтобы вынуть инструмент из ящика его следует поставить верти- 
кально, откинуть застенку, открыть крышку и взять рукою за 
колонку. В ящике инструмент зажимается только упором гнезда в

крышке на горизонтальную ось вра- 
щения трубы.

Для установки кипрегеля в ящик 
труба устанавливается вертикально, 
объективом вверх, так же вверх под- 
нимается и откидная лупа вертикаль- 
ного круга.

3. В ящик прилагаются: отвертка 
Т, шпилька, кисточка U и 2 иголки 
К и К для укрепления колонки кип- 
регеля на доске планшета.

4. Длина трубы — 18,5 см, отвер- 
стие объектива — 30 мм, увеличение 
трубы — в 25 раз (фиг. 213 б).

Для рассматривания сетки нитей 
нужно вращать по винтовой нарезке 
первое стекло окуляра L и следует 
заметить деление по индексу для 
своего глаза.

Установка на предмет достигается передвижением внутренней 
добавочной линзы при помощи черного кольца М с насечкой.

Для быстрого наведения на предмет сверху трубы помещаются 
мушка и визир.

5. Вертикальный круг диаметра 80 мм имеет на коническом 
срезе полуградусные деления, и по верньеру отсчет делается с точ- 
ностью до 1'.

6. На трубе помещается уровень с ценою одного деления в 1'·
7. К кипрегелю прикладываются три линейки, помещающиеся в 

нера'очее время в футляре-кармане, прикрепленном с нижней сто- 
роны доски. Одна линейка Н (фиг. 213 в) длиною в 50 см слу- 
жит для обычной мензульной топографической съемки и прикреп- 
ляется к колонке кипрегеля при помощи винта J1 и двух шпонок 
У и J.

Фиг. 213 а.
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Штифт R на колонке внизу должен быть отпущен, чтобы ли- 
нейка была закреплена жестко.

8. Для нанесения кипрегелем профилей служат две другие ли- 
нейки длиною по 45 см: Н и Н. Они также прикрепляются к ко- 
лонке двумя шпонками и винтом, но штифт R на колонке внизу 
должен быть поднят и винт Р под трубой должен быть вывинчен 
доотказа. Этот винт включает связь между поворотом вертикаль- 
ного круга и параллелограммом под колонкой, к которому при- 
креплена линейка.

Передвижения линейки могут охватывать угол в 90°, примерно 
по 45° от среднего положения, что будет соответствовать углам 
наклона вверх и вниз по 45°. Для прочерчивания длинного по- 
перечника профиля вправо и влево от определенного направления 
следует линейки менять.

9. Во время визирования линейка кипрегеля прикладывается 
к начальной точке полукруглым вырезом, у которого начинаются 
деления скошенного края линейки, служащей вместо масштаба.

10. Подставка мензулы — металлическая и помещается в отдель- 
ном ящике размерами 22 X 20 Х 14 см. В ящике помимо подставки 
с тремя подъемными винтами помещаются становой винт, ориентир- 
буссоль, торцовый ключ и круглый уровень для общего приведения 
мензулы в горизонтальное положение.

11. К мензуле прилагается деревянная доска 6 0 Х 6 0  см в чехле 
с ремнями для ношения в руке и на плечах.

12. Определение расстояний кипрегелем производится по даль- 
номерным нитям (пунктирным) и по рейке. Для больших расстояний 
отсчеты делаются по рейке с дециметровыми делениями, а при 
построении профилей следует пользоваться добавочной рейкой в 
50 см на вехе с визирами.

13. Построение поперечного профиля кипрегелем-тахиграфом про- 
изводится не по прямоугольным координатам, а по полярным (угол 
и радиус-век гор).

Сначала закрепив жестко линейку к колонке штифтом внизу, 
чтобы она не вращалась, завинтив винт под трубой и сделав нап- 
равление кипрегелем (вертикальная нить) на крайнюю точку по- 
перечника, следует прочертить это направление по скошенному 
краю линейки. Это направление будет служить основанием (гори- 
зонтом) профиля с высотою, равной высоте станции.

Затем нужно штифт поднять (этим линейка освобождается), вы- 
винтить винт под трубой (включить передачу от вертикального 
круга к линейке) и далее нужно последовательно делать направления 
на все точки излома поперечника от начальной точки (станции).

При опускании или поднимании трубы для визирования на рейку 
линейка будет вращаться, уклоняясь от основания профиля и образуя
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радиус-вектор. Прочерчивается это направление, и на нем откла- 
дывается расстояние,— получается точка профиля.

14. Дальномерная рейка на вехе устанавливается по высоте
инструмента и при помощи коллиматора ' поворачивается перпен- 
дикулярно к лучу визирования. Именно реечник поворачивает 
реечку до тех пор, пока и визир коллиматора не увидит ось 
кипрегеля. 

Наблюдатель проверяет установку реечки тем, что в трубу кипре- 
геля ему при правильной установке должна быть видна светлая 
шель коллиматора.

15. Профиль составляется в масштабе 1:100.

2. Общие приемы съемки мензулой

Установив мензулы. Порядок установки мензулы на каждой точке 
местности примерно одинаков.

Расставив ножки штатива так, чтобы было удобно чертить на 
доске, сообразно росту наблюдателя, прежде всего грубо ориенти- 
руют планшет, затем приводят его приближенно в горизонтальное 
положение и наконец центрируют; после этого следует уточнить 
установку. Теперь начинают с окончательного центрирования, после 
чего доску приводят в горизонтальное положение и наконец ориен
тируют.

Перед установкою полезно обратить внимание на подъемные и 
наводящий винты; все они должны быть поставлены в среднее по- 
ложение, позволяющее вращать их в ту и другую сторону.

Ошибка в центрировании и горизонтальности доски имеет 
гораздо меньшее влияние на точность съемки, чем ошибка в ориен- 
тировании, а потому главное внимание должно быть обращено на 
ориентирование.

Ориентирование мензулы. Ориентировать мензулу — это значит 
привести доску в такое положение, при котором вычерченные 
на ней линии параллельны или совпадают с соответствующими лини- 
ями местности, мензулу можно ориентировать посредством буссоли 
по магнитному меридиану или по данной на планшете линии.

Ориентирование по магнитному меридиану. Чтобы ориентиро- 
вать планшет по магнитному меридиану NS, начерченному на 
нем, приставляют к этой линии край буссоли и поворачивают доску 
до тех пор, пока ось стрелки займет направление диаметра, про- 
ходящего  через нуль кольца. Нужно становой винт закрепить, 
затем микрометренным винтом установить точно совмещение стрелки 
с нулевым штрихом кольца, т. е. параллельно меридиану.

Когда для района съемки известно склонение магнитной стрелки, 
то планшет можно ориентировать по географическому меридиану;
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например склонение восточное 8°40'; приложив буссоль к линии NS, 
поворачивают планшет настолько, чтобы северный конец стрелки 
отошел от нуля кольца вправо на 83/4°. Эта ориентировка по 
магнитному или географическому меридиану не может иметь большой 
точности, потому что суточное изменение самой стрелки, около 
15', не учитывается.

Ориентирование по данной на планшете линии. 1. Мензула по- 
ставлена на одном из концов данной на местности и на планшете 
линии.

На местности даны две точки А и В (фиг. 214); на планшете 
мы имеем соответствующие им точки а и b; став с мензулой в 
точке а, необходимо линию планшета ab направить по линии 
местности АВ, тогда и будет планшет ориентирован по линии АВ 
линией аb.

Поставив мензулу над точкою А местности, поворачивают план- 
шет настолько, чтобы направление ab совпадало приблизительно 
(на глаз) с направлением АВ: центрируют планшет по возможности 
точно точкою а над А; приводят его в горизонтальное положение, 
прикладывают ребро алидады к линии ab и поворачивают планшет 
сначала грубым движением, а потом микрометренными до тех пор, 
пока линия визирования не пройдет чрез точку В·, тогда планшет 
и будет ориентирован.

2. Мензула поставлена между конечными точками ориентировоч- 
ной линии.

Поставив мензулу в точку, которая лежит приблизительно на 
линии АВ, прикладывают алидаду к ab и поворачивают планшет 
до прохождения линии визирования чрез В (визируют на В). Затем 
визирный снаряд перекладывают на 180° и смотрят, проходит ли 
линия визирования также и через точку А; если не проходит, то 
ориентирование не точно, и надо переместить планшет или мен- 
зулу настолько, чтобы визирование на А и на В совершилось 
одновременно и точно.

3. Мензула поставлена вне конечных точек.
В этом случае мензулу необходимо поставить в створе точек А и В.
Створом называют вертикальную плоскость, проходящую через 

две точки местности. Если одна веха закрывает другую или одна 
приходится над другой в одной вертикальной плоскости, то точка 
стояния или наблюдения находится в створе этих вег.

Ориентирование мензулы по линиям на планшете производится 
тем точнее, чем длиннее эти линии на планшете, потому что тем точ- 
нее можно приложить к ней ребро алидады. Поэтому, если предпо- 
лагается ориентировать мензулу по какой-нибудь линии, то за 
рамкою на краях планшета должно быть прочерчено ее направ- 
ление и подписано его название.
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Нанесение точки и линии на планшет. На местности Даны Два 
пункта А и В, доступные и видимые друг с друга. Становятся 
с мензулою в пункт А и над ним устанавливают мензулу. При- 
водят планшет в горизонтальное положение и ориентируют план- 
шет относительно меридиана. Затем назначают первую точку а — 
проекцию точки А. Приставляют ребро алидады к точке а, на- 
правляют вертикальную нить на пункт В. Коллимационная плос- 
кость должна проходить через точку а и пункт В (фиг.  214).

Прочерчивают это направление, измеряют расстояние АВ лен- 
той или по дальномеру и полученное расстояние в масштабе плана 
откладывают от точки а по направлению на В и получают точку 
b. Отрезок ab будет соответствовать пpямой АВ натуры.

Построение угла. 1. Ставят мензулу в вершине А данного 
угла САВ (фиг. 215), намечают точку а на планшете, соответ- 
ствующую точке А местности. После этого ставят кипрегель 
так, чтобы ребро линейки его проходило через а, коллимацион- 
ная плоскость—через В; для этого наводят нити на точку В; линия 
ab, прочерченная при этом по ребру, выразит пересечение верти- 
кальной плоскости точек А и В местности с плоскостью планшета. 
Так же визируют через а на С и прочерчивают линию ас, и по- 
лучается угол cab равный САВ.

2. Если точка а ранее нанесена на планшет, то в этом случае 
построение отличается от предыдущего тем, что прежде нужно 
мензузу в точке А центрировать, а затем из точки а прочерчива- 
ются направления ас и ab.

3. Если на планшете дана вершина угла а и одна из сторон, 
например ab, тогда нужно сначала процентрировать планшет точкою 
а над А, привести его в горизонтальное положение, ориентиро- 
вать по ab кипрегелем и, приставив к точке а ребро линейки, 
визируют на точку С, прочерчивают по этому направлению линию, 
которая и будет стороною угла ас.
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4. При построении, обратно, по углу планшета cab, угла на 
местности САВ, поступают так: становятся с мензулой в точке А, 
центрируют ее, приводят в горизонтальное положение, визируют 
сначала по ab, затем по ас и вставляют по этим направлениям 
вехи в любом расстоянии, получая угол САВ.

Прямые засечки. На планшете имеются две точка а и b, 
соответствующие точкам местности А и В; требуется опреде- 
лить положение третьей точки С. Устанавливаем мензулу над 
первою точкою А, центрируем, нивелируем планшет (фиг. 216) и 
ориентируем точно но данной прямой ab. Приставив линейку 
кипрегеля к точке а, вращают его у этой точки до тех пор, пока вер- 
тикальная нить не покроет точку С (визируют на С); прочерчи- 
вают по ребру линейки линию am. Угол bam, построенный на 
планшете, будет соответствовать углу ВАС местное іи. После этого

(фиг. 217) переходим в точку В и здесь, установив планшет, процентри- 
ровав и ориентировав, по линии bа, но только на А, визируем с 
b на точку С местности, получаем направление bп, соответствен- 
ное направление ВС. Пересечение направлений am и bп дает 
точку с, соответственную точке С местности. Треугольник abc 
будет подобен треугольнику АВС местности и нанесен на планшет 
в заданном масштабе съемки.

Такое построение точки помощью пересечения направлений с двух 
данных точек на план пете называется прямою засечкою, или засеч- 
кою вперед. Этим способом пользуются тогда, когда обе точки 
местности А и В доступны и над ними можно поставить мензулу 
и видна с них точка С.

Обратная засечка. Ту же задачу можно решить и так: ста- 
новятся с мензулою в одну из данных точек А (фиг. 218), 
ориентируют точно ее по данной на планшете линии ab, визируют 
через а на определяемую точку С и на планшете прочерчивают 
по этому направлению линию am. Переходят и переносят мензулу 
в точку С, устанавливают между н д ней, приводят планшет в 
горизонтальное положение, ориентируются по линии am на точку

Фиг. 216. Фиг. 217.
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4492 9  О р л о в  Π . Μ .

1) ошибка откладывания; 2) ошибка прочерчивания и 3) ошибка 
ориентировки.

1. Ошибка откладывания. Обычно на практике длины линий 
откладываются циркулем с общепринятой ошибкой в 0,02 см. 
Возможно пользоваться не циркулем, а масштабной линеечкой с 
нанесенными делениями. При помощи такой линеечки большие и 
малые длины наносятся быстро и достаточно точно.

2. Ошибка прочерчивания. Для карандаша тонкоочиненного ошиб- 
ка прочерчивания около ±0,2мм.

3. Ошибка ориентировки зависит от следующих ошибок: 
ошибки прочерчивания и прикладывания к прочерченной линии 
края линейки кипрегеля или алидады, ошибки установки точки 
планшета над соответствующей точкой местности, ошибки от на- 
ведения на предмет и от невертикальности вехи.

Точность визирования. Ошибка визирования должна быть меньше 
суммы ошибок прочерчивания и прикладывания линейки к прочер- 
ченной линии. Точность визирования кипрегелем является более

Фиг. 218. Фиг. 219.

А; затем визируют на В; прочерчивают линию bп по этому на- 
правлению, получают в пересечении направлений am и bп точку с, 
которая и соответствует течке С местности. Так как мензула 
в точке С не была центрирована, то проверяют центрировку и 
в случае ее неточности, вновь проделывают все действия указан- 
ного способа. Определение точки последним способом называется 
засечкою назад или обратною. Обратною засечкою пользуются 
тогда, когда одна из данных точек есть естественный сигнал, 
на который встать с мензулою невозможно, например труба, коло- 
кольня или, если эта точка недоступна по другим причинам.

Самая лучшая засечка,—когда она получена под прямым углом 
или близко к прямому углу. Необходимо избегать острых и ту- 
пых засечек. Засечка острее 40° и тупее 140° вовсе не допускается.

Ошибки, влияющие на графиче- 
скую точность определения расстоя- 
ния засечками, будут следующие:
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чем  Достаточной для мензульной съемки. Чтобы ослабить влияние 
от невертикальности вехи, надо визировать с разных точек на 
одну и ту же часть вехи, например на вершину.

Применение засечек. Способом засечек можно определить не- 
приступные. расстояния и нанести на планшет точки, видные 
с двух точек местности. Положим, мы измерили расстояние между 
точками А  и В  в натуре и получили в масштабе на планшете 
линию ab (фиг. 219). Допустим, что кроме точек А  и В  на 
местности существуют еще точки С, D  и Е, положение которых 
желательно получить на планшете. Установив мензулу в точке А  
и ориентировав планшет по линии ab на В, визируют последова- 
тельно на С, D  и Е, прочерчивая все эти направления, и снова 
визируют (для поверки) на В.

Переходят в точку В, ориентируют планшет относительно точки 
b и направления bа на А. Приставив визирный прибор к точке 
b, визируют последовательно на С, D  и Е, получая от пересече- 
ния одноименных направлений точки с, d  и  e.

Если точки С, D  и Е  лежат по краю оврага или на берегу 
реки, то, соединяя последние, получаем положение оврага, реки. 
Ошибки в определении расстояний засечками будут двух родов: 
одни из них зависят от масштаба отложения базиса, другие за- 
висят от ориентировки. Относительная величина ошибок первого 
рода будет тем меньше, чем крупнее масштаб базиса.

Острыми засечками можно расстояния получить точнее, когда 
базис отложен в более крупном масштабе, чем масштаб съемки.
На этом принципе основан следующий способ определения засеч- 
ками удаленных пунктов.

Способ без откладывания базиса. Пусть нами установлена мен- 
зула на первой базисной точке (фиг. 220) А, и линия АВ  есть 
ориентировочное направление на другую точку базиса В. Прочер- 
чиваем после того во всю длину линейки направления на пред- 
меты, означенные буквами а, b, с... так, чтобы они пересекали 
на планшете линию базиса АВ  в произвольных точках. Переходим  
затем на вторую точку В, устанавливаем и ориентируем мензулу 
по тому же базису ВА, после чего прочерчиваем направления на 
те же пункты а, b, е.... и опять с таким расчетом, чтобы визир- 
ные линии пересекай базис между теми же точками A и В  (внутри). 
Пусть длина s метрах равна k, т. е. AB=k; измеряют масштабною 
линейкою отрезок ас, по направлению на определяемый предмет 
и по линии АВ  между направлениями 1 и 2 отрезок de: получим числа 
(в миллиметрах) ае =  т; de = п; тогда расстояние ad, определяемое, 
пусть будет х и величина его выразится формулой:
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Пример.
Базис k  =  1 5 3 м .  Отрезки оказались m = 358; п  = 25.4.

Таким же способом возможно определить расстояние и до дру- 
гих определяемых точек.

Задачи. 1. Определить третью точку посредством вспомога- 
тельной. На планшете точки а и b и обе недоступны, но можно 
встать на прямой линии, их соединяющей, между ними или на 
ее продолжении. Устанавливают мензулу в произвольной точке D 
на прямой АВ, ориентируют планшет по линии ab (фиг. 221), 
наносят приблизительно на линии ab точку d, соответствующую 
точке D места стояния, визируют через точку d на С. Угол ADC 
будет равен углу на планшете adc. Точку D на местности заме-

Фиг. 220. Фиг. 221. Фиг. 222.

чают, ставят веху или забивают колышек. Мензулу переносят в 
точку С и, отриентировав планшет по прямой cd, приводят его в 
положение, параллельное положению в D, так что и в точке С 
планшет окажется точно ориентированным. Визируют через а и 
b на точки А и В местности; в пересечении направлений ас и 
bс получится точка с, проекция точки С местности.

2. Определить новую точку по данным на планшете точке 
С и направлению АВ. Становятся, по предыдущему, на линию 
АВ в произвольную точку D (фиг. 222) и ориентируют планшет 
по данной на планшете прямой ab. Направляют визирный прибор 
с точки с на С; получают направление cd, каковое в пересечении 
с ab и дает точку стояния D. По этой точке d и определяют по- 
следующие точки. Чтобы точка d была определена возможно точ- 
нее, необходимо выбрать ее так, чтобы угол cdb был близко к 90°.

3. Определение мочек по створам (фиг. 223).
Пусть на местности есть точки А, В, С и D; им соответственно 

на планшете даны точки а, b, с и d. Становятся с мензулою в 
точке Е в створе АВ: планшет ориентируют по ab; визирование
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на точку С по с даст направление cе, каковое и прочерчивают и 
которое в пересечении с направлением ab даст точку е стояния. 
Если с точки Е кроме С видны еще другие точки, то необходимо 
поверить определение точки е и по ним, для чего визируют на D 
по d$ прямые се и de должны пересечь ab в одной точке.

4. Определить точку по двум, данным на планшете направле- 
ниям (фиг. 224). На планшете нет точек, а прочерчены только 
два направления ab и cd, соответствующие прямым на местности 
АВ и CD. Для начала съемки необходимо иметь на планшете не 
менее двух точек. Провешивают линии АВ и CD. Берут две про- 
извольные точки на данном направлении АВ — точку М, а на 
CD — точку N (фиг. 225). Измеряют расстояние лентой между

очками M и N и, уставив мензулу в одной из этих точек, например 
в М, ориентируют планшет по прямой ab; прикладывают край 
линейки визирного прибора к произвольной точке k на этой пря- 
мой, визируют на N и прочерчивают направление kl. Откладывают 
по этому направлению расcтояние kl, равное MN в масштабе плана, 
и проводят из l параллельную линию ab, до пересечения ее с cd 
в точке п, которая и изобразит точку N местности (фиг. 225).

Из точки п проводят параллельную линию пт линии kl, пересечение 
ее с ad даст точку т, соответствующую точке М местности Цен- 
трируют точнее точку т над М и визируют точку N по п. План- 
шет будет ориентирован по заданным направлениям по двум точкам.

5. Из точки на. линии восстановить к ней перпендикуляр. 
На планшете при помощи циркуля к линии восстанавливают пер- 
пендикуляр и, становясь в эту точку местности, ориентируются по 
линии, а по перпендикуляру выставляют веху.

6. Из точки требуется опустить перпендикуляр к линии, 
данной на планшете. По предыдущему чертят на планшете пер-
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пендикуляр к линии, передвигаются с мензулой по этой линии, 
выбирая такую точку, в которой мензула, ориентированная по 
линии, имела бы перпендикуляр направленным на точку, из которой 
желательно опустить перпендикуляр. 
 7. К линии АВ требуется провести параллельную линию на 
определенном от нее расстоянии. Устанавливают мензулу на линии 
АВ; на планшете чертят линию ab, соответствующую АВ’, к ab 
из точки р стояния восстанавливают перпендикуляр pq (фиг. 226), 
отложенный в масштабе. Через точку q проводят линию cd парал- 
лельную ab. По направлению перпендикуляра pq выставляют веху 
и отмеряют лентой его длину, получают на местности точку Q, со-

ответствующую на планшете точке q. Устанавливают мензулу в 
точке Q отвесно над точкою q; ориентируют планшет по линии 
QP линией pq; по направлению dс провешивают линию DC, кото- 
рая и будет параллельна АВ на данном расстоянии.

8. К линии АВ требуется провести параллельную через точку 
Q (фиг. 227). Наносят, по предыдущему, на планшете линию ab, 
соответствующую АВ. Мензулу устанавливают над какою-либо 
точкою Р линии АВ и ориентируются линией ab по АВ. С точки 
р (стояния) делается визирование на точку Q, и по краю алидады 
прочерчивается это направление pq; через точку q строят на план- 
шете линию cd, параллельную линии ab. Переносят в точку Q мен- 
зулу; устанавливают ее точкою q отвесно над точкою Q местности; 
ориентируют планшет линией pq по PQ и по направлению cd про- 
вешивают линию CD, она и будет параллельна АВ и проходящей 
через пункт Q.
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3. Съемка без сети
Если нужно заснять мензулой небольшую площадь земли, то 

следует применять самые простые способы, применительно к мест- 
ным условиям.

а) Способ засечек. Этот способ применяется для определения 
положений отдельных точек и соответствующие примеры показаны

на фиг. 219 и 228, а 
описание способа дано 
на стр. 448.

б) Способ промеров с 
вехи на веху. Этот спо- 
соб удобен для съемки 
криволинейных контуров 
с магистралей, проклады- 
ваемых между вехами, 
взаимное положение ко- 
торых заранее определено 
предшествующей мензуль- 

Фиг. 227. ной или угломерной съем-
кой. Можно представить 

себе (фиг. 229), что между точками А,  В ,  С ,  D,  Е  были проло- 
жены инструментальные хода, были вычислены координаты этих 
пунктов и они были наложены на мензулу. После этого положение 
некоторых дополнительных точек, например башни, можно опре- 
делить способом засечек, а кривые контура (ручей, граница леса

Фиг. 228. Фиг. 229.

и пр.) снимаются с линий SD  и пр. способом координат, 
т. е. промерами перпендикуляров (абсцисс и ординат).

Магистральные линии измеряются лентой, перпендикуляры — 
рулеткой, все записи и чертеж от руки заносятся в абрисную
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книжку, по которой вечером наносятся контура на мензульный 
лист точно по масштабу.

Таким образом видно, что применение способа промеров с вехи 
на веху производится без мензулы, с абрисом и следовательно 
им можно пользоваться даже в сравнительно плохую погоду. Та- 
кие промеры требуют открытой местности; в закрытой местности 
применение этого способа затруднительно. 

в) Способ обхода мензулой совершенно подобен ходу с угло- 
мерным инструментом. С мензулой последовательно становятся на 
изгибах контура; длины сторон хода определяются лентой или 
дальномером. На фиг. 230 представлен ход, начиная с точки Е.

Фиг. 230.

Становятся с мензулой в точку Е, ориентируют планшет по ма- 
гнитному меридиану. Прочерчивают направление на пункт А; пере- 
ходят в этот пункт, устанавливают мензулу, ориентируясь по линии 
ае на Е и визируют на пункт В, получая линию ab и т. д.; 
в пункте D, ориентируясь по dс, визируют на точку Е: линия визиро- 
вания должна пройти через точку е, и должен получиться замкну- 
тый полигон abсde, подобный многоугольнику ABCDE местности; 
но в силу неизбежных погрешностей последняя визирная de из точки 
d не пройдет через точку е и получится невязка в фигуре, подоб- 
ная той, какая получается при накладке плана по румбам и 
которую теми же способами уничтожают. Наивысший предел до-
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пустимой невязки периметра (фиг. 101). Обычно ориентировка
только в первой точке делается по буссоли, а потом по линиям, 
которые на планшете нарочно удлиняются.

Способом обхода пользуются при нанесении контуров в закры- 
той местности.
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При пользовании этим способом необходимо наблюдать, чтобы 
планшет возможно тщательнее был ориентирован, чтобы не бра- 
лись короткие стороны хода и избегались частые повороты. Для 
удлинения линий в лесной местности прорубают визиры и пользу- 
ются уже существующими просеками, по которым и поверяются.

г) Полярный способ. Встав в точку В (фиг. 231), с которой 
видно много контуров, можно заснять большое количество точек 
при помощи полярных координат. Установив мензулу в выбранную

Фиг. 231.

точку b, ориентируясь по линии bа на А, визируют из точки b 
на все видимые изломы контура: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д., промеряя 
до каждой из этих точек расстояния лентой или получая их но 
дальномеру; полученные расстояния в масштабе откладываем по со- 
ответственным направлениям на эти точки, получая их на план- 
шете.

Соединяя точки между собою, получим контур, подобный — 
местности.

Примеры, а) Необходимо заснять русло реки (фиг. 232). 
Выбирают по берегу реки ряд взаимно видимых пунктов ABCD..., 
которые представят пункты хода и в которых можно стать с мен- 
зулой.
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перекрестками улиц и переулками D, Е, H, G и Е, составляют из 
установленных пунктов замкнутый полигон (ΑОΕΒ) (BHGC)... Увя- 
зывают эти полигоны.

Имея на планшете замкнутые фигуры, от них ведут, как в пре-
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Фиг. 234. Фиг. 235.

Измеряют расстояния AB, CD... ЕА, занося все примеры и пер- 
пендикуляры и замечая переходы через живые урочища в абрисе. 
Взаимное расположение живых точек удобно определить способом 
засечек, а изгибы берегов — полярным и промерами.

с) Съемка селений (фиг. 234). Выбирают одну из улиц за глав- 
ную (АСВ), на ней намечают ряд пунктов А, В и С и, пользуясь

Фиг. 232. Фиг. 233.

Все пункты хода и резкие изгибы русла отмечаются либо ко- 
лышками либо темами. На чертеже такие точки отмечены 1, 2. 
5, 8, 9 и 10. Если речка широка, то одновременно отмечают и 
противоположный берег точками 3, 4, 6 и 7.

Далее съемка ведется способом 
засечек, полярным и др.

b) Необходимо получить план 
озера (фиг. 233). Выбирают вок- 
руг озера пункты А, В, С, D и Е.
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дыдущих случаях съемку подробностей, пользуясь для этого раз- 
личными способами, преимущественно — промерами.

d) Мензульная съемка разбивкою на местности параллельных 
и перпендикулярных линий. При этом способе весь участок 
разбивается на местности рядами параллельных и перпендику- 
лярных линий: Образующиеся при этом квадраты должны быть 
такой величины, чтобы каждый из них мог поместиться в данном 
масштабе на одном планшете. Для съемки контуров внутри квад- 
ратов каждый из них также разбивается на ряд более мелких квад- 
ратов в зависимости от местности. Подлежит съемке участок 
ABCD (фиг. 235). Примерно через середину его провешивают 
линию NS, совпадающую с магнитным или географическим ме- 
ридианом. Приблизительно в середине участка в точке Н проводят

перпендикуляр WO. От N вверх, вниз, вправо и влево отмеривают 
части, чтобы квадраты или прямоугольники получались величиною 
в один или несколько гектар.

Подробности в пределах квадратов снимаются или промерами или 
же полярным способом.

Съемка полевых полос. На снимаемых участках иногда встреча- 
ются полосы, засеянные различными хлебами Для съемки полос 
применяют все четыре способа: засечек, полярный, обходом и про- 
мерами с вехи на веху. На фиг. 236 изображена съемка обходом 
и засечками, а на фиг. 237 — промерами.

При съемках полевых полос лучше мерить непосредственно те 
только линии, которые впоследствии понадобятся для вычисления 
площадей, а остальные линии проводят по точкам, полученным 
засечками.

Постоянные предметы, расположенные далеко, если они попадают 
только на планшет, хотя бы и за рамкой, необходимо наносить.
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Ими иногда можно пользоваться для связи участков, далеко распо- 
ложенных между собою и не умещающихся на одной планшете.

4. Съемка с геометрической сетью
Съемка простыми способами дает накопление ошибок и не мо- 

жет быть распространена на большую площадь. В основу большой 
мензульной съемки кладутся сети треугольников, которые разби- 
ваются на местности.

Если определение относительного положения пунктов сети про- 
изводится вычислением, т. е. тригонометрическим решением треуголь- 
ников по числовым величинам (по одной из сторон треугольника и 
по измеренным углам всех треугольников сети), тогда сеть, называемая 
тригонометрическою, и вершины треугольников будут выражены 
координатами; если же определение пунктов делается графически 
(на мензуле), т.е. геометрическим построением на бумаге треуголь- 
ников, подобных треугольникам на местности, и результатом по- 
строения является чертеж, то такая сеть называется геометрическою.

Так как в обоих случаях решаются треугольники, составленные 
из пунктов сети, то составление сети называется для первого слу- 
чая триангуляцией тригонометрической и для второго — триангу- 
ляцией геометрической. 

Составление геометрической сети. Геометрическую сеть сос- 
тавляет или независимо от сети тригонометрической или же состав-
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Лают ее на этой последней. Составление геометрической сети зак- 
лючается в следующем: 1) обзор или рекогносцировка местности,
2) выбор и обозначение пунктов сети сигналами (вехами), 3) выбор 
и измерение базиса и 4) нанесение пунктов сети на планшет, т. е. 
построение сети.  

Прежде всего надо осмотреть местность, подлежащую съемке.
Надо наметить базисы и точки геометрической сети, принимая во 

внимание те условия, которым они должны удовлетворять. Для пунк- 
тов сети лучше всего выбирать точки, характерные в отношении 
контуров и рельефа. Характерными точками служат видимые издали 
предметы: башни, фабричные трубы, громоотводы, одиноко стоящие 
деревья, столбы и т. д.

Этих точек часто бывает недостаточно, так как во многих из них 
нельзя стать с мензулой и потому приходится пользоваться еще и 
другими точками. Выгодно ставить вехи на местах, где сходятся 
несколько контуров, например перекрестки дорог, мосты, впадение 
ручья в реку и т. п.; — на вершинах гор и холмов, у обрывов и т. п. 
Во всех таких точках выставляют вехи, вышиною в 4— 6 метров, при- 
чем, чтобы не смешивать их издали, на верхушки прибивают на- 
крест дощечки, навязывают флажки, солому и т. д.

Вехи ставят отвесно и каждый раз при установке вехи замечают 
высоту ее от перекладины (или флажка) до земли, что и записы- 
вают в журнал. Если съемка ведется в масштабе, при котором не- 
обходимо применять вилку, то инструмент необходимо строго цен- 
трировать над пунктом, поэтому вехи ставят наклонно и из вершины 
при помощи бечевы с отвесом проектируют вершину вехи на земле 
и забивают кол, над которым и центрируют при съемке инструмент.

Наклон вехам придают настолько, чтобы иметь возможность, стоя 
у вехи, свободно вращать инструмент.

Высоту такой наклонной вехи замечают по длине бечевы.
На вехах, стоящих открыто, полезно делать отметку (краской на 

высоте инструмента).
Необходимо иметь в виду при составлении сети, чтобы пункты 

составляли приблизительно равносторонние треугольники и чтобы 
с каждой поставленной вехи было видно возможно большее коли- 
чество вех (никак не менее двух). Надо располагать пункты сети так, 
чтобы они составили сплошную сеть смежных треугольников. Взаимное 
расстояние между избираемыми на местности пунктами сети зави- 
сит как от характера местности, так и от масштаба съемки; чем 
более на местности снимаемых контуров и чем они мельче, тем ме- 
нее стороны треугольников сети, и чем мельче масштаб, тем длин- 
нее стороны треугольника. 

Вообще желательно, чтобы стороны треугольников на планшете 
представлялись линиями не короче 5 см., а число пунктов сети на

460 Отсканировано в ГСИ, 2016



открытой местности должно быть таково, чтобы на каждые 15 — 20 
кв. см площади плана приходилось в среднем не менее одного.

Так на участке в 2 кв. км, снимаемом в масштабе 100 м в см, 
число геометрических пунктов должно быть 15 — 25.

Выбор и измерение базиса. Для определения на планшете от- 
носительного положения пунктов сети засечками измеряется не- 
посредственно лентой линия, служащая началом для всех геометри- 
ческих точек снимаемого участка и называемая базисом. Место для 
базиса должно удовлетворять следующим условиям. 

1. Базис должен быть расположен по возможности на середине 
снимаемого участка, потому что при определении положения пунк- 
тов относительно базиса неизбежные погрешности будут равно- 
мерно распределены по всем направлениям. Опыт показал, что при 
центральном расположении базиса засечки оказываются с более на- 
дежными углами, что очень важно, так как это уменьшает погрешность 
в определении точек засечками.

2. Линия базиса должна быть вся доступна для измерения лен- 
той, т. е. должна проходить по ровному месту, не пересекаемому 
оврагами, речкою, хребтом, непроходимым болотом и пр.

3. С концов базиса желательно прочертить много направлений, 
что дает возможность определить большее число геометрических 
пунктов. С концов базиса необходимо получить не менее двух пунктов

Длина базиса: 1) чем больше участок, тем базис должен быть 
длиннее;

2) очень длинный базис невыгоден, так как при нем многие 
точки определяются тупоугольными засечками;

3) чем масштаб съемки мельче, тем базис должен быть длиннее.
Вообще если условимся длину базы обозначить D, то D = 6 см

или 2,5 дюйма и при масштабах:

Измерение базиса. Редко можно найти базис, удовлетворяющий 
всем указанным условиям в отношении длины и расположения. 
Съемщику приходится самому решить, чем поступиться, чтобы
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или 100 саж. в 1'. D = 250 саж. 

» 250 » »     1'. D = 625 »

» 1 вер. »      1'. D = 2,5 вер.

» 100 .к в 1 см.  D=  600 м

» 250 » в 1 » D = 1500 »
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ошибки в нанесении пунктов сети и в съемке подробностей были 
наименьшими. Удобно пользоваться для базиса большой проселоч- 
ной дорогой, бровкой канавы, межником. Когда место для базиса 
выбрано, то его предварительно провешивают, после этого изме- 
ряют базис стальной лентой, не менее двух раз по противополож- 
ным направлениям, В случае расположения базиса по скатам со 
значительным падением, необходимо измерять углы наклонения и 
приводить измерения наклонных линий к горизонту. Среднее ариф- 
метическое длины базиса не должно отличаться от отдельных ре-

Фиг. 238.

или прямоугольника, но таких размеров, чтобы за ней оставалось 
до краев планшета не менее как по 2—3 см для прочерчивания 
концов линий, служащих для ориентирования планшета. Чаще 
всего приходится строить рамку квадратную.

Чтобы вернее построить рамку, поступают так (фиг. 238): при- 
кладывают ребро линейки к углам планшета А и С и прочерчи- 
вают линию АС, затем — к В и D и прочерчивают BD. От точки 
О пересечения этих линий отложим циркулем по направлению ОА, 
ОВ, ОС и OD одинаковую длину, приблизительно равную половине 
диагонали того квадрата, который желаем построить. Соединяем 
полученные точки a, b, с, d прямыми, получим прямоугольник abсd. 
Измеряем стороны и сравниваем ab и dc, bс и ad полученного пря- 
моугольника, находим, на какую линию нужно уменьшить или увели- 
чить каждую из пар противоположных сторон, чтобы перейти к квад- 
рату ab' c//d или abc/d/
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Фиг. 239.

зультатов измерения более чем на долю длины.
Нанесение рамки. Пред нанесением базиса и пунктов сети на 

мензульный лист необходимо построить рамку в виде квадрата
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Фиг. 240

ли данный участок внутри построенной рамки или нет? Поэтому 
при нанесении базиса и точек сетки могут быть два случая: 1) ко- 
гда снимаемый участок помешается в масштабе съемки на одном 
планшете и 2) когда он не умещается.

Становятся с мензулой в один из концов базиса А (около вехи; 
если веха наклонная, то над точкою проекции ее вершины). В 
точке А приводят мензулу в горизонтальное положение сначала на- 
глаз, ориентируют по буссоли какую-либо сторону рамки (отмечая 
на этой стороне север и юг). Рамку ориентируют по магнитному, 
а если известно склонение магнитной стрелки, то по истинному

а и b ее, как из центров (фиг. 239), засекают точки с и d. По- 
веряют промерами bс = са = ad = db.

Нанесение сети, когда весь участок помещается на планшете.
После нанесения рамки на планшет решают вопрос: помещается

диагональ 28,28 см. Зная диагональ, из концов

При мер. Сторона квадрата = 20 см, а половина диагонали =
где m — сторона квадрата.

вину по формулам (диагональ); половина ее
Для ускорения работы получают длину диагонали и ее поло-
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меридиану. Накалывают на планшете точку а, соответственно 
точке А стояния, рассчитывая так, чтобы весь снимаемый участок 
уместился внутри рамки на планшете. Мензулу точно центрируют 
точкою а, если того требует масштаб съемки, и приводят планшет 
по уровню в горизонтальное положение. Закрепляют становой 
винт, чем прекращают грубое вращение доски (фиг. 240).

Убедившись в неподвижности планшета, поверяют его ориенти- 
ровку. Прикладывают ребро линейки кипрегеля к точке а; визируют 
на другой конец базиса В и прочерчивают это направление как 
внутри планшета, так и по краям рамки. Откладывают циркулем 
величину базиса (314,2 м) и накалывают точку b, соответствен- 
ную точке В местности.

Вращая линейку кипрегеля у точки а, визируют последовательно 
на все видимые с пункта А вехи и прочерчивают на них направления. 
Получают направление на точку (10), (8), (9), (5), (7), (4) и на 
щпиц башни. Чтобы не грязнить планшета, каждую прямую сле- 
дует прочерчивать от а лишь настолько, насколько это необходимо 
для определения соответствующей точки, а концы ее прочерчиваются 
и подписываются за рамкой планшета. После окончания визирова- 
ния на все окружающие видимые геометрические точки необходимо 
приложить линейку кипрегеля опять к начальному направлению 
(базису) и взглядом на веху в точке В убедиться, что все время 
работы планшет оставался неподвижным; веха в В должна быть 
покрыта вертикальной нитью.

Эту поверку ориентировки необходимо соблюдать на всех точках 
стояния. Визирование для прочерчивания направлений делается 
всюду при одном и том же положении вертикального круга (круг 
лево).

Снимают мензулу с пункта А и переносят ее на другой конец 
базиса в точку В. Центрируют мензулу точкою b над В; планшет 
приводят в горизонтальное положение и ориентируют линию bа, 
т. е. приставив ребро линейки кипрегеля и наведя на веху в точке 
базисной А (точка b ближе к наблюдателю чем а). После того 
закрепляют доску и, поверив отложенную длину базиса ab цирку- 
лем, делают визирование на вехи (8), (9), (11), (1), (5), (7) и снова 
на А После чего на планшете получаются точки 8, 9, 5, 7 и 
новое направление на пункт (1). Убедившись, что планшет был 
все время ориентирован, переносят мензулу в одну из точек с наи- 
более благоприятной засечкой, сделанной с концов базиса, например 
в точку 7. В точке 7 мензулу центрируют над точкою, нивелируют и 
ориентируют по А 7, положение точки 7 поверяют обратной засеч- 
кой с пункта 8 и 9. 

Здесь может случиться: 1) что все направления будут проходить 
через все вехи, т. е. точки определены верно;
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2) если коллимационная плоскость проходит чрез некоторые 
только точки, а через другие не проходит, то возможно, что по- 
следние нанесены неверно и их надо отметить для поверки с дру- 
гих пунктов;

3) коллимационная плоскость не проходит ни через одну из вех; 
но это может быть или потому, что планшет неверно ориентиро- 
ван (надо поверить ориентировку) или неверно нанесена точка 
(стояния).

Чтобы не смешивать полученных пересечений одноименных на- 
правлений с прочими, их подписывают на краях рамки.

Из пункта 7 переходят в пункты 8, 9 и с них определяют, 
по предыдущему, пункты 10, 11, шпиц башни и поверяют уже 
по ранее определенным. На каждой новой точке стояния ори- 
ентирование планшета производится по одному из имеющихся 
надежных направлений, а другие служат для поверки.

Так переходят постепенно на все пункты сети, пока не будут 
определены все точки геометрической сети. Стараются перехо- 
дить от вехи к вехе так, чтобы местные предметы, неудобные 
для установки мензулы, не были точками стояния, а определялись 
с окружающих вех. Если на каком-либо пространстве оказалось 
мало вех, или местность такова, что необходимо число пунктов 
увеличить, то можно пополнить сеть, определив одну или несколько 
точек по задаче Потенота. В такие новые точки ставят вехи 
и пользуются ими так же, как определенными засечками. Таким 
образом общий ход работы таков;

1) устанавливают мензулу, центрируют, нивелируют и ориенти- 
руют;

2) визируют на все видимые вехи и постоянные предметы;
3) для избежания накопления слишком большого числа прочер- 

ченных за рамкою направлений достаточно прочерчивать направле- 
ния на пункты, с которых получается более благоприятная засечка;

4) встав с мензулою на какой-нибудь пункт сети и ориентиро- 
вав планшет, необходимо поверить точку стояния по имеющимся 
на планшете пунктам и уже только после этого приступить к 
определению новых точек;

5) точку лишь тогда накалывают, когда съемщик убежден из 
полученных направлений, что точка определилась верно.

Часто сеть наносят на александрийской бумаге, прикрепленной 
поверх ватманского листа и, убедившись, что вся сеть получена 
верно, перекалывают последнюю на нижний лист (ватманский), а 
александрийский удаляют.

Когда сеть не умещается на одном планшете. Когда снимаемый 
участок не помещается на одном планшете, то нанесение разбитой 
на местности сети производится по двум способам;
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a) Составляют сеть на одном планшете, но в более мелком мас- 
штабе, а затем полученные точки в увеличенном масштабе переносят 
на съемочные планшеты при помощи прямоугольных координат, 
взятых относительно рамки. Одною общею сетью достигается более 
надежная связь всех снимаемых участков. Этот прием допустим 
только при небольшом уменьшении масштаба общей сети: не более 
как в три раза.  Положение перенесенных пунктов необходимо 
тщательно проверить на местности. Когда сеть в уменьшенном 
масштабе нанесена, тогда планшет, на котором она получена, назы- 
ваемой общим, разбивают на такие квадраты, называемые частные 
планшеты, чтобы каждый из них мог поместиться на планшете в 
том масштабе, в котором предположено производить съемку.

b) С измеренного базиса, выбранного посередине участка, наносят 
на первый планшет те точки местности, которые на нем поместятся; 
затем точки лежащие вблизи стены рамки, переносятся на следую- 
щий планшет и, приняв за новый базис расстояние между двумя 
перенесенными пунктами, продолжают наносить сеть на втором 
планшете. Поступая подобным образом и далее, получают всю сеть 
на нескольких планшетах. Не срезая листа с доски, съемщик запи- 
сывают координаты точек и переносят их на общий план, иначе по 
срезке бумаги она сядет и изменится как относительно расположения 
пунктов сети между собою, так и положения их относительно 
сторон рамки.

Во избежание накопления погрешностей при необходимости умень- 
шения масштаба больше допустимого, лучше пользоваться сочета- 
нием предыдущих способов, т. е. одновременно уменьшить масштаб 
съемки и составить сеть на нескольких планшетах.

Задача Потенота. Задача состоит в определении четвертой 
точки по трем данным и заключается в следующем: на мензуле по 
известному положению трех точек a, b и с местности А, В и С 
(левой, правой и средней) требуется определять на мензуле поло- 
жение т четвертой точки М местности, становясь с инструментом 
исключительно в этой последней точке.

Положим, что АВС (фиг. 241) будет треугольник местности, 
если мы мысленно соединим данные нам пункты А,В и С; abc—со- 
ответствующий ему на планшете треугольник и М определяемая 
точка, на которой стоит мензула и положение которой нам нужно 
получить на планшете. Если планшет ориентирован точно, то при- 
ставив визирный прибор к точке а и визировав на А, получим 
линию al; к точке b на В — линию bо; и к точке с на С — линию 
ср; и все три направления al, bo и ср пересекутся в одной и той 
же точке т — соответственно точке стояния.

Если же планшет ориентирован в точке М приблизительно, т. е. 
стороны ab, bс и сd только приблизительно параллельны cоотеет-
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cтвенным сторонам АВ, ВС и СА, тогда Линии визирования al 
через а на А, bо, через b на В и ср через с на С пересекутся не 
в одной точке, и на планшете образуется небольшой треугольник 
погрешностей xyz.

Определяемая точка может иметь шесть разных положений от- 
носительно трех данных (фиг. 242):

1. Внутри треугольника, составляемого данными точками a, b и с,
2. На одной из сторон этого треугольника. 
3. Вне треугольника abc, но внутри окружности, описанной около 

этого треугольника.
4. На окружности, проведенной через три данные точки.

5. Вне этой окружности против одной из сторон треугольника abc.
6. Вне окружности, против одного из углов треугольника abc.
Способ Бесселя. Решение задачи по способу Бесселя сводится

к нахождению на планшете ориентировочной линии. Применение 
этого способа дает самые надежные результаты положения точки 
для случая 1, 2 и 6.

Случай 1. Пусть А, В и С — три точки местности (фиг. 243), 
a a, b и с — соответствующие точки на планшете, установленном 
горизонтально в опрелеляемой точке D. Решение состоит в том, 
что надо вообразить себя стоящим с мензулою последовательно 
на двух данных точках местности и каждый раз соответствующим 
образом ориентировать планшет.

Сначала воображают себя стоящим в первой (левой) точке А, 
ориентируют планшет по прямой аb на вторую точку В и визируют 
на третью (среднюю) С, прочерчивая прямую am. Воображают 
себя затем стоящим во второй (правой) точке В (фиг. 244), ори- 
ентируют планшет по прямой bа на левую точку А и визируют 
опять на среднюю точку С, прочерчивая прямую bп. Пересечение

467

Фиг. 241. Фиг. 242.

Отсканировано в ГСИ, 2016



468

ке d (фиг. 245). Ориентировочная линия се имеет в этом случае 
значительную длину, и решение задачи весьма точно.

Случай 2. Когда определяемая точка d находится на одной из 
сторон треугольника abc (фиг. 246), вспомогательные прямые та

Фиг. 245. Фиг. 246. Фиг. 247.

щая планшет, визируют на точку С по прямой се. В этом по- 
ложении, визируя по а на А и прочертив направление ad, наб- 
людатель получит в пересечении се и ad точку d, соответ- 
ствующую точке стояния D. Для поверки 
визируют еще по другой точке сb на В; нап- 
равление bd должно пересечь се в той же точ-

Фиг. 244.Фиг. 243.

линий bn и am при их продолжении и даст вспомогательную 
точку е. Прямая се и будет требуемая «ориентировочная» пря- 
мая, на которой и должна находиться искомая точка d.

Для точного ориентирования план- 
шета соединяют точки с и е; к про- 
черченной линии се прокладывают 
линейку визирного снаряда и, вра-
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 nb выходят параллельными, и точ ик их пересечения не получа- 
ется: планшет поворачивать не надо, так как он уже ориентирован. 
Этот случай дает тоже точное решение и сходен с установкою 
мензулы на линии двух вех.

Случай 3. С мензулой становятся вне треугольника АВС и про- 
тив одного из углов его. В этом случае (фиг. 247) вспомогательная 
точка е получается вне треугольника abc, так что ориентировочная 
прямая выходит достаточной длины и внутри его (фиг. 248).

Если два прочерченные направления та и nb (фиг. 249) не 
пересекаются на планшете и не получается вспомогательной точки е, 
то для получения ориентир войной линии ce следует провести

Фиг. 248. Фиг. 249. Фиг. 250.

направления m1e и n1e1 параллельные та и nb через точки т1п1 
выбранные на сторонах ас и bс так, чтобы отношения т1с : ас = 
= п1е : bс или равнялись какой-либо дроби

При действительном применении задачи Потенота во время съемки 
за планшете имеются не три, а много готовых точек, и наблюда- 
тель имеет возможность выбрать из них такие, которые подвели бы 
решение к случаям 1 или 3, что даст возможность широко и удобно 
пользоваться этим способом.

Способ Болотова. На планшет, установленный горизонтально в 
определяемой точке I) (фиг. 250), положить лист прозрачной 
бумаги и, прочертив на нем из произвольно взятой точки d 
направления на 3 данные точки местности А,В и С, получают три 
направления da0, db0 и dc0. Двигают бумагу в ту или другую 
сторону, пока данные на планшете точки a, b и с не окажутся 
одновременно под тремя прочерченными направлениями dα0, db0 
и dc0. Совместив эти направления, накалывают точку d на планшете
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И получится истинной положение определяемой точки. Остается 
только яровизировать по bс на С или по другим точкам. В случае 
(4) задача неприменима.

Способ Лемана. Способ Лемана выгоден в 1 и 6 случаях.
Условимся линию визирования ср (фиг. 251) на средний пункт С 

называть среднею линиею визирования, тогда искомая точка т на 
планшете определяется по полученному треугольнику погрешностей

на основании следующих положений. 
1 случай. Искомая точка d лежит внут- 
ри треугольника погрешностей. 3 и 6 
случаи. Искомая точка d лежит вне 
треугольника погрешностей и по раз- 
ным сторонам средней линии визирова- 
ния с треугольником погрешностей. 
5 случай. Искомая точка d лежит вне 
треугольника погрешностей по одну 
сторону с треугольником погрешностей 
относительно средней линии визиро- 
вания.

Расстояние искомой точки d от сто- 
рон треугольника погрешностей пропор- 
ционально расстояниям ее от данных 
точек a, b и с.

Задача Потенота решается по способу 
Лемана следующим образом. Установив 
мензулу в определяемой точке, ориен- 
тируют планшет приблизительно на глаз, 
или лучше по буссоли и, визируя че- 
рез три данные точки на соответствую- 
щие точки местности, прочерчивают три 
направления, которые, вообще говоря, 

Фиг. 251 дадут треугольник погрешности. Назна-
чают, сообразуясь с вышеприведенными 

правилами, на глаз истинное положение точки стояния, исправляют 
ориентирование и чертят три новые направления. Получив новый 
треугольник погрешности, обыкновенно гораздо меньший первого, 
назначают новое положение точки стояния и т. д., пока вместо 
треугольника погрешностей не получится точка. Если при перво- 
начальном ориентировании планшета три прочерченные направления 
встретились в одной точке, не образовав треугольника погрешно- 
стей, то это значит, что планшет случайно ориентирован верно, 
или же точка стояния находится на окружности, проходящей чрез 
три данные точки, т. е. имеем 4 случай.

Чтобы выяснить последнее, необходимо слегка изменить ориен-
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тирование планшета и повторить нанесение трех направлений. Если 
получится треугольник погрешностей, то первая установка была 
верна, если же опять точка, то значит точка стояния лежит на 
окружности и решение задачи невозможно.

Фиг. 252. Фиг. 253.

Способ Боненбергера. Для решения той же задачи по этому 
способу ориентируют планшет на глаз, или по ориентир-буссоли; 
визируют по предыдущему, получая 
треугольник погрешностей; затем 
немного изменяют ориентирование 
планшета и поверяют визирование, 
получая другой треугольник погреш- 
ностей.

Нужно через соответствующие вер-

Фиг. 254 Фиг. 255.

шины этих двух полученных треугольников провести прямые, в 
обшей точке пересечения которых и полечится точка стояния.

Случаи 1, 2, 5 и 6 представляют фиг. 252—255.

5. Съемка ситуации
После составления геометрической сети приступают к съемке 

подробностей. Для съемки подробностей пользуются ранее указан- 
ными четырьмя способами, сообразуясь с местными условиями: спо- 
соб засечек, промеры и др.

Дальномером заснимают кругом с каждой геометрической точки 
не далее 500 м. Если геометрические точки расположены ближе
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500 м, то точки, лежащие на середине между обоими геометриче- 
скими пунктами, будут наноситься с двух рядом лежащих пунктов 
и тем поверяться. Если расстояние более км, то останутся не снятые 
пространства; чтобы их заснять, необходимо стать в одну из рееч- 
ных точек, либо определить точку по трем данным и вести вновь 
съемку, как с пункта геометрической сети. На всех местах, где 
нельзя было почему-либо поставить веху и на которых не было 
возможности определить переходную точку, становятся с мензулой 
и определяют задачей Потенота: точки получаются так же точно, 
как и точки сети.

Все подробности наносятся в поле карандашом, а дома необходимо 
проверить и вычертить тушью.

6. Вертикальная съемка

Одновременно с горизонтальной съемкой ведут и вертикальную. 
Высоты геометрических точек для выражения неровностей местности 
определяются одновременно с составлением самой сети, а высоты 
точек контуров, вершин, котловин и всех характерных точек не- 
ровностей — одновременно со съемкою подробностей.

Определение высот на мензульной съемке поэтому разделяется 
на два последовательных действия: 1) определение превышений 
точек геометрической сети, дающих основную сеть высот, принима- 
емых при дальнейшей работе за неизменные, и 2) определение высот 
всех прочих точек, которые вычисляются по высотам пунктов гео- 
метрической сети.

Определение высот. Для определения необходимо знать превы- 
шение h одной точки относительно другой.

D — горизонтальное расстояние 
между наблюдаемой точкой и местом 
положения кипрегеля,

а — угол наклонения на определяе- 
мую точку,

i — высота инструмента,
V — высота вехи (т. е. высота точ- 

Фиг. 256 ки, на которую наводят горизонталь-
ную нить кипрегеля для определе- 
ния угла)

γ — поправка высоты за кривизну земли и за преломление луча 
в атмосфере (рефракция).

Тогда (фиг. 256) берет-

ся по таблице, R—радиус земли. Для вычисления D tg α надо знати
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D—расстояние и угол наклонения α. Расстояние D получают непосред- 
ственным измерением лентой, при помощи дальномера и рейки, или 
же берут с планшета по масштабу, если точки определены засеч- 
ками.

Угол а  выводится из отсчетов по верньерам вертикального круга 
кипрегеля, как указано выше.

Высота инструмента и вехи берется из непосредственных измере- 
ний рейкой или рулеткою. Если на вехах делать отметки, равные 
высоте инструмента, то і  = V ,  и формула упрощается: h  =  Dtgα+ γ.

1. Поправка высоты
за сферический вид земли и преломление в атмосфере 

(в саженях).

Ра
сс

т.

П
оп

р.

Ра
сс

т.

П
оп

р.

Ра
сс

1.

П
оп

р.

Ра
сс

т.
 

П
оп

р.

Ра
сс

т.

П
оп

р.

Ра
сс

т.

П
оп

р.

267 0.01 885 0.11 1223 0.21 1486 0.31 1709 0.41 1906 0.51
377 .02 925 .12 1252 .22 1510 .32 1730 .42 1925 .52
462 .03 962 .13 1280 .23 1533 .33 1750 .43 1943 .53
534 .04 999 .14 1307 .24 1556 .34 1770 .44 1961 .54
597 .05 1034 .15 1334 .24 1579 .35 1790 .45 1979 .55

654 .06 1068 .16 1361 .26 1601 .36 1810 .46 1997 .56
706 .07 1100 .17 1387 .27 1623 .37 1830 .47 2005 .57
755 .08 1132 .18 1412 .28 1645 .38 1849 .48 2033 .58
801 .09 1163 .19 1437 .29 1667 .39 1868 .49 2050 .59
844 .10 1194 .20 14*2 .30 1688 .40 1887 .50 2067 .60

2. Поправка высоты
за сферический вид земли и преломление в атмосфере 

( в  метрах).

Ра
сс

т.

П
оп

р.

Ра
сс

т.

j П
оп

р.

Ра
сс

т.

 П
оп

р.

 Р
ас

ст
.

П
оп

р.

Ра
сс

т.

П
оп

р.

Ра
сс

т.

П
оп

р.
 

100 0.01 1050 0.07 1550 0.16 2050 0.26 2550 0.43 3050 0.63
200 2 1100 8 1600 17 2100 27 2600 45 3100 66
300 2 1150 8 1650 18 2150 28 2650 47 3150 69
400 2 1200 9 1700 19 2200 29 2700 49 3200 72
500 2 1250 0.10 1750 20 2250 31 2750 50 3250 75

600 2 1300 11 1800 21 2300 33 2800 52 3300 79
700 3 1350 12 1850 22 2350 35 2850 54 3350 81
800 4 1100 13 1900 23 2400 37 2900 56 3400 84
900 5 1450 14 1950 24 2450 39 2950 58 3450 89

1000 0.06 1500 0.15 2000 0.25 2500 0.41 3000 0.60 3500 0.95

473
Отсканировано в ГСИ, 2016



Вычисление высот. Для вычисления главного члена D tg а во 
время съемок пользуются следующими способами:

7. Четырехзначными логарифмами lg h = lg D+lg tg α,
Числовые прим. а) Числовые прим. b)

2. По таблице высот. В этой таблице, помещенной в конце книги, 
представлены результаты вычисления формулы h = D tg a разли- 
чных расстояний D и различных углов а. В верхней и нижней гори- 
зонтальной строке стоят метры, в крайних левой и правой вертикаль, 
ных строках минуты угла, указанного на каждой странице.

Числовые примеры: a) D = 162 м, а = + 0036' (см. конец книги). 
Находим страницу таблицы для 00 и строку для 36', берем для 
100 м в первой графе под 100 —105; для 60 л в той же горизон- 
тальной строке под 600 — 6,28 и уменьшив в 10 раз — 0.63; для 
2 л в той же горизонтальной строке под 200 — 2.09 или 0.021 и

b)     D = 261           я = —1°12
или 1.05 200 .................  4.19

0.63 60.................... 1.26
_______ = 0.021 1 ................  0.200 h = — 5.47

(Суммируем 1.701 Сумма h = 5.4703
h =1.7  м

3. Масштабом высот (фиг. 257) называют построение, с ко- 
торого по данным расстоянию и углу наклонения высота берется 
графически, без всякого вычисления. Построение его таково: по 
горизонтальной линии откладывают в произвольном масштабе произ- 
вольное число метров, для которого берут по таблицам или вы- 
числяют по логарифмам высоты для любой градусной величины. 
Эти высоты в произвольном масштабе откладывают по перпенди- 
кулярной линии из конца прямой. Начальную точку соединяют с 
точкой отложений по перпендикуляру и получают наклонные ли- 
нии.

Для пользования масштабом поступают так. Положим, надо взять 
по масштабу высоту для расстояния 116 метров и угла наклоне- 
ния 1°12'.

Из точки, соответствующей данному расстоянию на нижней рамке, 
проводят мысленно перпендикуляр до встречи с наклонною прямою, 
подписанной данным углом наклонения; вертикальная линия и будет
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выражать собою высоту. Для расстояний больше 120 метров самое 
расстояние уменьшают в два раза, и полученный результат высоты 
увеличивают в два раза. Если угол отрицателен, то и высота 
будет отрицательна. Высоты, определяемые по масштабу высот, 
менее точны определяемых по предыдущим способам.

На мензульных съемках высоты точек пунктов геометрической 
сети необходимо вычислять при помощи логарифмов или таблиц, 
а высоты реечных точек определять по масштабу и логарифмиче- 
ской линейке (см. «Тахиметрия»).

Определение высот геометрических точек. Прочертив все направ- 
ления на видимые пункты с пункта стояния, приступают к 
измерению вертикальных углов наклонения визирных линий, имею- 
щих длину не более одного км. Для ускорения работы наблю- 
дают сперва при одном положении круга, а затем переводят трубу 
через зенит и наблюдают те же предметы при другом положении 
круга. Среднюю горизонтальную нить окуляра кипрегеля наводят 
на каждый предмет (под яблоко шпица башни, на верх вехи, 
или отметку на вехе), приводят пузырек алидадного уровня 
точно на середину трубки и отсчет по двум верньерам записывают 
в журнал. Внимание должно быть обращено на приведение пузырька 
алидадного уровня точно на середину его трубки при каждом 
наведении горизонтальной нитке окуляра на предмет. Для отсчета 
на каждый предмет при обоих положениях вертикального круга 
дают определение места нуля, отдельные выводы которого не должны 
различаться между собою более, чем на точность верньеров (на 1' или 
2'). Угол наклонения на те предметы, место нуля коих разнится 
от прочих, необходимо определить вновь и исправить ошибку. 
Углы отсчитываются по вертикальному кругу по двум верньерам, 
и берется среднее. В журнале высот кроме отсчетов верньеров 
записывают высоту инструмента (высоту горизонтальной оси кипре- 
геля над точкою стояния), и высоту вехи (измеряя непосредственно 
ее при постановке рулеткою или рейкою) и расстояния (в метрах) 
до точек наблюдения (с планшета циркулем но масштабу). Определе- 
ние высот геометрических точек ведется одновременно с составлением 
самой сети и, начиная с первой базисной, на всех точках наб- 
людают окружающие геометрические точки и записывают углы 
наклонения, как указано выше. Необходимо измерять углы накло- 
нения точек сети с таким расчетом, чтобы: 1) наблюдения были 
прямыми и обратными, т. е. если например измеряется угол наклоне- 
ния (фиг. 240) с точки А на вершину сигнала точки 4, то также 
нужно измерить угол наклона точки 4 на вершину сигнала А;
2) с каждой точки стояния с мензулой достаточно брать углы 
наклона на точки не далее 1 км и какие видны только с данного 
места; 3) если пунктов мало и вехи стоят далее 1 км, то разбивают
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расстояние до них и делают дополнительные станции. Для вычис- 
ления окончательных высот образуют отдельные треугольники АВ 
(7), сомкнутый полигон АВ (5) (3) (4) А, или определяют высоты 
из отдельных наблюдений А (10).

Выводы высот. Вывод окончательных высот делается после на- 
блюдений на всех геометрических точках.

Вычисляют средние значения из определений разностей высот 
туда и обратно между каждыми двумя тотками, которые при без- 
ошибочном определении должны быть одинаковы по абсолютной 
величине, но противоположны по знаку. Полного равенства вслед- 
ствие неизбежных погрешностей наблюдения не будет, но разности 
высот не должны различаться более как из расчета на каждые 
100 м расстояния допустимой погрешности 0, 03 м или 3 см. 
Окончательное значение высоты получается из арифметического 
среднего обоих результатов. Если превышения геометрических 
точек получились не с одной, а со многих окружающих точек и 
результаты между собою близки и различаются не более, чем это 
допускается, то за окончательную высоту берут среднее арифме- 
тическое из всех полученных результатов.

Пример для вычисления сети. Выбираем на планшете замкну- 
тый полигон, составленный из пунктов геометрической сети А, В, 
5, 3, 4, А и определяем все превышения прямого и обратного хода, 
как то показано в журнале вычислений высот (см. журн. и фиг. 240).

В I графе занесены пункты, в которых находится наблюдатель; 
во II графе — пункты, на которые производится наблюдение; в III — 
помещены расстояния D между этими пунктами, взятые по мас- 
штабу циркулем с планшета; в IV—углы а наклона, выписанные 
из журнала наблюдений; в V — занесены высоты наблюдаемых вех V, 
взятые в журнале наблюдений из непосредственных измерений; 
в VI — высота I инструмента в данной точке (стояние с инструмен- 
том) + поправка γ из таблицы; в VII — D tg а, вычислен- 
ное по D расстоянию графы III и углу а наклон, графы IV;

в VIII— h = D tg а + i + γ — V получается превышение одного пун- 
кта над другим. Разница в высоте h между прямым и обратным 
наблюдениями должна различаться на 100 м — 3 см и в общем на 
500 м не более ± 0,2 л; в IX — дается среднее из двух резуль- 
татов предыдущей графы (прямого обратного h); в X—принимая 
во внимание знаки (повышение или понижение), складывают после- 
довательно пункты замкнутого полигона, получая тем невязку 
∆— 0,12 м, чтобы решить, допустима ли она, обращаемся к фор-
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муле W= ∑D. x' sin 1', где x=1' (точность верньера) или
Чтобы обнаружить, какая же допущена для нашего случая невязка, 
необходимо взять сумму сторон полигона, для чего подсчитать число
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метров в графе III; ∑D = 1078,23; значит, допустимая ошибка
Отсюда ∆ = —0,12 вполне допустима

и ее необходимо разверстать пропорционально величине D, соста- 
вляя табличку:

на 1000 м мы получили ошибку ∆ = 0,12 
» 100 » » » » 0.012
» 200 » » » » 0,02
» 300 » » » » 0,01
» 400 » » » » 0,05

В графе X исправленные альтитуды получаются из графы IX, 
прибавляя поправки. В XI по превышению из X графы получают 
альтитуду точки стояния простым сложением, принимая во внимание 
знаки.

Для первой базисной точки А условно принимают произвольную 
абсолютную высоту, например 100 м или другую величину с тем, чтобы- 
на планшете не могли оказаться точки с отрицательными высотами. 
Так поступают лишь тогда, когда съемка производится без опор- 
ных основных точек; когда же эти основные точки — пункты три- 
гонометрической сети, высоты которых отнесены к уровню моря, 
тогда их высоты и вводятся в вычисления. Необходимо вносить 
в журнал отметки высот постоянных точек, труб и т. д. — по 
ним хорошо поверяться.

Если делают инструментальный ход для заснятия ситуации и одно- 
временно желают получить рельеф местности, то необходимо такой 
ход связывать с пунктами уже вычисленной сети. Пусть между пун- 
ктами А и В, высоты коих известны, сделан ход через точки а и b... 
Суммируя все разности высот последовательных определений между 
А и а, а и b и т. д. для высоты точки В, получим число, вообще 
отличающееся от данной высоты на величину е. Увязку делают по 
предыдущему и подобно тому, как вычисляют координаты точек 
хода между двумя данными точками. Пусть высота А = 100 м, высота 
В = 98,72 м и последовательные определения дали для точек ряда
числа здесь е = В— B 1 = + 0 , 2 4  м;
полагая, что величина линий хода почти одинакова, делим е на 4 
(число линий хода); 0,24 : 4 = 0,06, а потому окончательные высоты 
тех же точек получатся:

Если линии хода очень различаются, то увязку производят пропор- 
ционально длинам. Промежуточные точки ходов (между геометри-Отсканировано в ГСИ, 2016
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ческими точками) нет надобности вычислять с особою тщательностью, 
так как они не служат для дальнейших определений высот.

Отметки. Получив высоты всех пунктов сети, величины их под- 
писывают у каждой точки на планшете. Такие высоты иначе назы- 
ваются отметками. При составлении сети выбирают для опреде- 
ления высот исключительно такие точки, которые характеризуют 
неровность, и пропускают точки, высоты которых выясняются по 
окружающим, т. е. между двумя точками разной высоты должны быть 
точки только с промежуточными высотами.

Определение высот реечных точек (пикетов). При визиро- 
ваний на рейки для определения расстояния записывают одновре- 
менно и отсчет по вертикальному кругу кипрегеля. Для упрощения 
вычисления наблюдают обыкновенно пометку на рейке (на ручке 
рейки, которую Прибивают на высоте инструмента), тогда формула 
h = D tg а + γ + ί — V упрощается: ί = V, за малостью расстояний 
γ=0; h = D tga, т. e., зная расстояние (взятое отсчетом по рейке) 
и угол наклонения а, получим превышение всех окружающих точек. 
Для ускорения работы наблюдения на рейке делают только при од- 
ном положении круга, принимая место нуля каждодневного опреде- 
ления. Высоты реечных точек не вычисляются, а берутся по мас- 
штабу высот или по линейке Вильда (логарифмической). Если ме- 
стность ровная, со слабым рельефом, но изобилует контурами, то 
число реечных точек может быть значительно, но для выражения 
неровностей нет надобности брать углы наклонения на все точки. 
Если же местность рельефная и сложная, то необходимо посылать 
реечника на все вершинки, седловинки и точки переходных скатов 
и определять, эти точки как по горизонтальному положению, так 
и по высоте, т. е. пользоваться кипрегелем одновременно, как даль- 
номером и как высотомером. Лучше поверять высоты, как и ситу- 
ацию, с разных пунктов сети; если есть уровень воды, т. е. на план- 
шет входит река, озеро, то уровень воды в них служит также хо- 
рошею поверкою точности определения высот, потому что получен- 
ные высоты горизонта воды в реке должны следовать правильному 
возвышению или убыванию (уклон), а в озере быть одинаковыми.

   Общий способ получения высот реечных точек таков: став с мен- 
:улой в пункте сети, центрируют мензулу, как того требует масштаб 
съемки, ориентируют возможно точнее и нивелируют планшет. Если 
альтитуда точки стояния неизвестна, то определяют углы наклоне- 
ния на все видимые пункты сети; по расстояниям с планшета и углам 
определяют превышение, производят увязку и, получив окончательно 
отметку точки стояния на планшете, подписывают. Затем посылают 
рабочего с рейкою, на которой отмечена высота инструмента, и дела- 
ют на него направление, по которому циркулем откладывают рас- 
стояние, прочитанное в кипрегеле, наводят горизонтальную нить на
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отметку рейки, приводят пузырек уровня на середину и получают 
угол наклона а; по а и D  получают D t g a  =  ± h и, смотря по 
знаку, то прибавляют, то вычитают от альтитуды точки стояния полу- 
ченное превышение h и тем самым получают отметку стояния рейки.

Фиг. 258. Фиг. 259.

Горизонтали. Горизонталями называются кривые линии, про- 
исходящие от воображаемого рассечения неровности рядом гори- 
зонтальных плоскостей.

Горизонтали дают возможность судить: 1) о форме 
частей земной поверхности, 2) о крутизне и направ- 
лении скатов, 3) об относительных высотах точек и 
4) об объеме неровностей.

Крутизна ската обусловливается углом наклонения 
покатости; направление ската есть линия наибольшей 
крутизны, или, как говорят, линия наибольшего ук- 
лона. Направление ската выражается прямою, перпен- 
дикулярною к горизонтали, когда смежные горизонтали 
параллельны между собою, если же они не парал- 
лельны, то направление ската выразится линиею кри- 
вой (фиг. 258). АВ есть направление ската (фиг. 259).
АС = h—отвесное расстояние между горизонтальны- 
ми сечениями (горизонталями), угол АВС =
= а, углу наклонения покатости, ВС = а и 
называется заложением ската при высоте А.
Это заложение выражает расстояние меж- 
ду горизонталями на плане: a = h Cotg а.

С увеличением крутизны покатости рас- 
стояние между горизонталями, ее изобра- 
жающими, должно уменьшаться, — и на-

Фиг. 260.

оборот. Из формулы имеем Измерив по плану зало-
жение а и разделив его на отвесное расстояние h между горизон- 
тальными сечениями, можно получить вычислением угол а.· Чтобы 
по котангенсу определить самый угол, не прибегая к логарифмам, 
употребляют масштаб заложений (фиг. 260), который строится
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Углы накл. 1° 2° 3° 4° 5° 10° 15° 20° 25° 35° 40° 45°

Заложение 
в м  . . .  .

57.3 28.7 19.1 14.3 11.5 5.7 3.8 2.7 2.2 1.8 1.5 1.2 10

Горизонтали дают возможность судить об относительных высотах 
местности.

Если точки т и п лежат на самых горизонталях, то относитель- 
ная высота их равна числу промежутков между горизонталями, на

которых лежат эти точки, умножен- 
ному на отвесное расстояние h меж- 
ду горизонталями. Если точка т ле-

Фиг. 262.

жит между горизонталями АВ и CD, то относительная ее высота 
определяется так: LF вертикальный разрез местности (фиг. 261), 
cd и ab—вид горизонталей на плане, т — точка на планшете, соот- 
ветствующая на местности М. Берем по масштабу плана:

484

Фиг. 261.

по таблице заложений. Масштаб заложений, или иначе крутостей 
строится так: на линии АВ откладывают части произвольной по 
длине величины и, выставив перпендикуляры из точек отложения, 
наносят на них в масштабе плана вычисленные заложения, соединя- 
ют концы перпендикуляров и получают масштаб заложений. Для 
определения угла наклонения по этому масштабу измеряют на 
плане величину заложения а, измеряют отвесное расстояние h и

делят а на пусть а = 29 м, h = 1 м,
Взяв по масштабу плана величину 29,0, определяют такое место 

масштаба заложений, которое равно этому растворению циркуля; 
пусть оно будет на нашем примере тп. Так как тп отстоит от 
заложения в 2° примерно на 1/4 расстояния между заложениями 
2° и 1°, то искомый угол наклонения покатости равен 13/4°. На каждом 
плане для определенного Л и масштаба съемки составляют масштаб 
заложений.

Таблица заложений при h = 1 м

Отсканировано в ГСИ, 2016



Относительная высота двух точек М и N (фиг. 262), лежащих 
между горизонталями, равна числу промежутков между 25 и 27 
(полными) горизонталями, т. е. 2, умноженному на отвесное рассто- 
яние между ними (h = 1) + высота точки N над плоскостью 27 
горизонтали-j-отвесное расстояние точки М относительно плоско- 
сти 25 горизонтали.

Выбор отвесного сечения h. Чтобы горизонтали отчетливо были 
видны и не сливались вместе, необходимо проводить их на бумаге 
не ближе 0,2 мм; для различных масштабов при этом условии
А выходит:

для масштаба или 100 саж. в 1 дюйм. h= 1 саж.

» 250 » »1 » h = 2·5 »

» 1 вер. » 1 » h = 5 »

» 100 м. » 1 см h = 2 м.

Проведение горизонталей. Проведение горизонталей на плане 
делается на основании высот различных точек, определенных на 
данной площади. Чем больше таких точек, тем горизонтали про- 
водятся точнее, но излишнее количество точек затягивает работу. 
Правильное и возможно точное проведение горизонталей достига- 
ется внимательным изучением местности во время съемки. Пусть 
определены высоты точек т и а, b, с, близко расположенных друг 
подле друга и без промежуточных переломов (фиг. 263).

Положим, что мы имеем альтитуды станции т и альтитуды пикетов 
а, b, с, d:

Горизонтали должны проходить через 1м.
Числа эти показывают, что точка т лежит выше горизонтали 

на 0,8 отвесного расстояния между секущими плоскостями, точка 
а лежит выше 26 горизонтали на 0,2 того же отвесного рассто- 
яния и т. д., и точка d лежит на самой 25 горизонтали, или, что 
все равно, через точку d проходит 25 горизонталь.

Между точками а и т должны проходить на плане 27 и 28 
горизонтали, между b и т — 25, 26,27 и 28 горизонтали, между 
с и т—также 25, 26, 27 и 28. Чтобы провести эти горизонтали

т................................... 28,8 м
а....................................26,2»
b....................................24,6 »
с.................................... 24,2 »
d.................................... 25,0 »
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на плане, необходимо определить на нем точки α, β, α1, β1, γ1 и 
α11, β11, γ11, (фиг. 263). Соединив одноименные точки кривыми 
линиями, получим горизонтали. Проведение горизонталей на плане 
сводится к определению положения мест точек пересечения их и 
направлений, прочерченных при визировании со станцией на пике- 
ты, и основывается на следующем: возьмем данное направление 
bт (фиг. 264) и построим на нем профиль линии bm. Восставим 
к нему из точки т перпендикуляр и отложим вверх тр = 0,4. 
Через точку р пройдет 25 горизонталь; потом отложим три раза 
отвесное расстояние между горизонталями, получим 26, 27 и 28

Фиг. 263. Фиг. 264.

горизонтали и наконец отложим от 28 горизонтали 0,8 отвесного 
 расстояния, получим точку m1 местности, горизонтальное положе= 
ние которой есть точка т; можно иначе получить точки α1, β1,
γ1 и δ1.Чтобы получить проекции этих точек, достаточно определить 

γ1 a1, а промежуток разделить на три равные части.

Зная длину линии am, можно вычислить х  и  у .  При помощи 
профильной или клеточной бумаги расчет горизонталей делается 
еще проще (фиг. 265).

Возьмем из нашего примера направление т с ,  отметка с =  24,2; 
обозначим 24 горизонталь и разместим остальные 25... 28 и 29. 
Точку с  обозначим на глаз, она поместится между горизонталями 
24 и 25; от точки с  отложим горизонтальное проложение направ-
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ления cm с планшета; получим точку k и по линии pq от точки k 
откладываем альтитуду точки т (28,8), получим точку т. Между 
точками с и т проводим от руки -кривую, выражающую по глазо- 
мерной оценке истинный профиль покатости, для чего иногда сле- 
дует отойти в сторону и рассмотреть покатость сбоку. Затем из 
точек пересечения кривой с горизонталями (на нашем чертеже с 
горизонтальными линиями) опускают перпендикуляры на основание 
и получают расстояние проекции горизонталей между точками с 
и т данного направления. Повторяя подобные построения между 
каждыми двумя точками, определенными по высоте, легко получить 
места горизонталей по многим направлениям и соединить точки

равных высот непрерывными горизонталями (фиг. 264). От гори 
зонталей следует изредка делать маленькие штрихи для указания 
ската воды.

Для определения положения горизонталей на ровных покатостях 
можно проводить их при помощи масштаба заложения. Угол на- 
клонения каждого направления известен; взяв расстояние для угла 
по масштабу высот, непосредственно его откладывают между изо- 
гипсами на плане.

Горизонтали сначала наносят по характерным местам неровно- 
стей, как-то: вершинам, седловинам, хребтам и лощинам, переходя 
после того к переходным точкам и равнинному месту. Резкие 
уступы, обрывы, скалы горизонталями не выражают, а вычерчивают 
штрихами (гашюрами).

По проведенным на плане горизонталям можно построить про- 
филь по определенному направлению.

На фиг. 265а по линии АВ изображают часть плана с горизон- 
талями, проходящими через точки а, b, с, d, е, f, g, h. Для постро-
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ения профиля по направлению АВ  нужно на клетчатой бумаге 
внизу отложить линию АВ  и на ней наметить точки пересечения 
АВ  с горизонталями: а,  b ,  с ,  d ,  е ,  f, g,  h .

Из этих точек восстанавливаются перпендикуляры, и на них от- 
кладываются их высоты, размеры которых на чертеже проставлены 
внизу, боком. Полученные точки a,  b ,  с ,  d ,  е ,  f ,  g ,  h  соединяются 
прямыми отрезками, которые и составят искомый профиль.

На фиг. 266 пред- 
ставлен мензульный 
планшет и от пунктов 
базиса А и В, а равно 
(5), (6) и (7) показaны 
направления на пике- 
ты. Зная расстояния 
до пикетов по даль- 
номеру и угол накло- 
нения, получают пре- 
вышение точки пике- 
та, что дает возмож- 
ность определить аль- 
титуды пикетов, како- 
вые и подписаны у 
каждого направления 
у точки стояния (ука- 
заны только некото- 
рые пикеты, чтобы не 
затемнять чертежа).

Фиг. 266. На фиг. 267 засня-
тые пикеты раньше

заполнены горизонталями и показана съемка с новых геометриче- 
ских пунктов: (1), (3) и (4) и кроме того с пункта, определенного 
по трем данным близ пункта (2) и обозначенного отметкою 91,1. В 
пункте (2) не становились с мензулой, так как веха была уничтожена.

Фиг. 265 а.
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На фиг. 268 зас- 
няты пикеты и ситуа- 
ция с пунктов (10),
(8), (9) и (11); между 
пунктами (9) и (11) 
был проложен ход по 
дороге (9), а,  b ,  с  и 
(11) и с него засняты 
пикеты, как показано 
на чертеже, и опре- 
делен пункт по трем 
данным с отметкою 
90,5 с. Фиг. 269 пред- 
ставляет вполне окон- 
ченную съемку и вы- 
черченный планшет.
Масштабов расстоя- 
ний и заложений, а 
также ситуации не 
показано только за- 
тем, чтобы не зат- 
руднять чтение чер- 
тежа. Масштаб го- 
ризонт. расстояний 
1М  = 100 М,  а вер- 
тикальных h  = 1 м.
По окончании съемки 
необходимо снять две 
копии с мензульного 
листа на кальке: од- 
ну только с пункта- 
ми сети и показани- 
ем длины базиса и 
альтитуд всех пунк- 
тов, а другую толь- 
ко с распределением 
ситуации и сделать 
описание местности и 
ее особенностей.

Гашюры (штрихи).
Горизонтали, д а в а я  
чисто геометрическое
изображение неровностей, не представляют достаточной наглядности, 
не дают непрерывного изображения. Крутизна покатостей по гори-
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зонталям определяет- 
ся вычислением или по 

  шкале заложений, что 
требует времени.

Если на плане уже 
имеются горизонтали, 
то для большей наг- 
лядности рельефа ме- 
стности вычерчивают 
промежутки между го- 
ризонталями штриха- 
ми. Основание для 
штриховки состоит в 
следующем: предпола- 
гают, что изображае- 
мая местность освеще- 
на отвесными лучами, 
тогда чем угол нак- 
лонения линии мест- 
ности больше, тем сла- 
бее она освещена, а 

потому толщина штрихов или густота тени выражает кру- 
тизну ската, а направление штрихов — направление ската. 
Толщина штрихов должна относиться к промежутку между штри- 
хами, как угол наклонения линии местно- 
сти к дополнению его до 45° (фиг. 270).

Ддя придания штрихам большего зна- 
чения, ставят их перпендикулярно к 
горизонталям, так как направление ска- 
та есть линия, перпендикулярная к го- 
ризонталям. Если горизонтали между 
собою параллельны, то и штрихи меж- 
ду собою параллельны, и обратно,—на 
покатостях выпуклых штрихи будут 
расходящимися книзу, а на покатостях 
вогнутых они книзу сближаются.

В этой шкале Лемана много подраз- 
делений для покатостей крутых и мало 
для покатостей отлогих. Эта шкала бо- 
лее пригодна для стран гористых. Еще 
существуют шкалы Болотова и Воен- 
нотопографического отдела (фиг. 270 а).

В основание шкалы штрихов на 
фиг. 270 а принято: трудность восхож-

Фиг. 269.

Фиг. 270.
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дения на какую-нибудь покатость пропорциональна tg угла нак- 
лонения этой покатости.
Система Лемана 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°

» Болотова................................. 1°, 2°, 4°,7°, 11°, 16°, 23е, 32°, 45°
»  Военнотопогр. отд. . ........... 1°,    11/2°, 21/2

0,   40,    60, 10°, 15°, 22°, 33°, 45°
Отсюда видно, что 

на долю углов накло- 
нения покатостей до 
10° у Лемана — два 
разряда; у Болотова до 
11° их пять, а в В. топ. 
отд. до 10° их шесть.

Недостаток шкалы 
Болотова — она дает 
слишком сильные тени 
для слабых покатостей.

На фиг. 271 вычер- 
чена по шкале Лема- 
на седловина и на 
фиг. 272 — лощина.
На фиг. 273 показан 
рельеф, вычерченный 
по шкале В.-топ. ота.

Отмывка. Неровно- 
сти  местности выража- 
ются наконец на плане 
их оттенком большей 
или меньшей темноты, 
смотря по степени крутизны покатости. Для этого при помощи 
растушевки или кисти покрывают на плане места графитом, сепией

Фиг. 271. Фиг. 272.
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Или тушью и тем темнее, чем ближе между собою горизонтали 
(напр. фиг. 274). На фиг. 274 а показана часть листа карты 3 вер. 
в 1 д., на которой рельеф показан штрихами по шкале В.-топ. 
отдела.

Берг-штрихи. При ведении абриса, для скорости, намечают на- 
правление ската стрелками и называют их берг-штрихаии (см. 
тахиметрию).

Мензульная съемка при тригонометрической сети. Топографи- 
ческие съемки на больших пространствах возможно произво- 
дить тогда, когда основанием их служат опорные точки, опре- 
деленные вычислениями из триангуляций или нивелиртеодолитных

Фиг. 273. Фиг. 274.

ходов. Эти пункты наносятся на бумагу по своим географическим 
координатам и служат основными исходными данными для получе- 
ния геометрической сети, каковой и пользуются при съемке под- 
робностей. Поэтому если на местности, предположенной к раз- 
бивке геометрической сети, уже имеется сеть тригонометрическая, 
то базис для геометрической сети не выбирается и не измеряется, 
а получение геометрической сети на планшете производится на 
основании нанесенных на него пунктов сети тригонометрической. 
Вместо тригонометрической сети можно пользоваться сильно 
сгущенной тригонометрической сетью со сторонами V класса в 
1 — 2 км.

Вся местность, предназначенная к съемке, предполагается разде- 
ленной на планшете системой меридианов и параллелей, представ- 
ляя собою таким образом параллельные ряды трапеций. РазмерыОтсканировано в ГСИ, 2016



Фиг. 274 а.

рамок для планшетов должны быть вычислены по величинам ради- 
усов долгот и широт, взятым из таблиц, специально для этого 
составленных. Вычисление рамок, нанесение их и прокладка сети 
на планшете производятся со всевозможною 
точностью. На пространстве каждого отдельного 
съемочного планшета дуги меридианов и парал- 
лелей можно считать прямыми линиями, так как 
уклонение этих дуг от прямых меньше точности 
графического построения и деформации бумаги.
Поэтому рамки планшета представляют четыре- Фиг. 275. 
угольник со сторонами, выраженными в градус- 
ной мере, и задача вычисления состоит в определении размеров их 
в линейной мере. Для этого рамку определяют по широте, затем
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Точно так же для масштабов:

Эти таблицы в сокращенном виде приводятся в конце книги 
под № 21.

По таблицам масштаба 1:25000 можно перейти к масштабу 
1: 50000, по соотношениям

Величина

Здесь т — численный масштаб (1: 25000), φ — широта основа- 
ния планшета, λ и Θ — размеры планшета по долготе и широте 
в секундах (λ = 600" и Θ = 300")

по долготе и, получив из этих данных диагональ, наносят самую 
рамку.

Для построения на планшете мензулы рамки в заданном масш- 
табе нужно узнать (фиг. 275) линейные размеры сторон а, с и 
диагональ d.

Высшим геодезическим управлением изданы «Таблицы размеров 
рамок и площадей планшетов масштабов 1 : 25000, 1:50000 и 
1:100000» .

Величины а,  с и d для масштаба 1:25000 вычислялись по 
формулам:

Отсканировано в ГСИ, 2016



Если снимается пространство большой площади (район, округ), 
то оно предварительно разбивается на отдельные съемочные план- 
шеты с обозначением рядов от экватора, а колонн от Гринвича. 
Для каждого ряда планшета необходимо вычислить размеры рамок. 
Для нанесения пункта на планшет необходимо вычислить рассто- 
яния его в метрах от рамок планшета. Каждая точка определяется 
пересечением двух прямых меридиана и параллели, проводимых 
через всю трапецию планшета.

Пример. Даны размеры сторон трапеции:

b = 41.662 см 
a = 41.679 см 
с = 37.109 см 

и диагональ d = 55.722 см

Широта верхней параллели φ0 = 55056' и нижней φ1 = 55°52', 
долгота левой стороны λ° = 37050' и правой — 37052'. Нанести 
пункт с координатами·, φ = 55°55'49"·7274 и λ = 37°5123''.9932.

Решение.   l = λ1-λ0 = 37052' — 37°50' = 2' = 120".
θ = φ1-η 0 = 55°56' — 55055' = 1' = 60"

Приращение слева по верхней стороне b получится

Приращение справа

Поверка, b = 41.662 см = 29.163 см + 12.499 см.

Точно так же для нижней стороны а получатся отрезки:

Поверка. x1 + x1'= a = 29.175 см+  12.504 c m  = 41.679 c m .
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Фиг. 276. Когда на планшете нанесено
не менее двух тригонометри- 

ческих пунктов (фиг. 276), то их принимают за концы базиса и нано- 
сят по ним точки геометрической сети. В случае если пунктов триго- 
нометрической сети будет мало, составляют и вычисляют допол- 
нительные пункты сети. Имея пункты сети, разбив геометрическую 
сеть, наносят их все на планшет, и на планшете можно определить 
графически широты и геометрических пунктов в зависимости от три- 
гонометрических. Составление тригонометрической сети и нанесение 
подробностей производится по обычным приемам мензульной съемки, 
изложенным раньше.

Международная сетка карт

В настоящее время принято международное разделение всей по- 
верхности земли на планшеты определенных размеров, рамки ко- 
торых составляют линии меридианов и параллелей определенных 
градусов. За нулевой меридиан принят меридиан Гринвича.

493

Поверка. Сторона е = 37.109   см= 6.353 см+ 30.756 см.

Расстояние между нанесенными пунктами должно совершенно 
точно сходиться с данным списком сторон треугольников сети. Можно

положение точек на планшете 
проверить по расстояниям, из- 
вестным из триангуляции или 
нивелиртеодолитных работ, ког- 
да нет никаких сомнений в 
правильности нанесения пунк- 
тов, тогда пункты очерчиваются 
и подписываются.

Например

и нижний

Для боковой стороны, верхний отрезок
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Таблица размеров рамок листа карты

Масшт.
карты

По дол- 
готе

По ши- 
роте

Номенклатура
листа Примечание

1 :1.000.000 6° 4° N — 37 (ряды и 
колонны)

Ряды идут от эква- 
тора, а колонны — от 
Гринвича.

1 :500.000 3° 2° N — 37 — А Каждый лист карты 
1 :1 000 000 содержит 
четыре листа (А, Б. 
В. Г.) 1: 500 000.

1 :100.000 30' 20' N—37—  144 В каждом листе 
1 :1 000 000 содержит- 
ся 144 листа 1: 100 000

1:50.000 15' 10' N — 37  — 144 — А В кажд. листе карты 
1 :100 000 содержится 
четыре (А, Б, В, Г) 
карты 1 : 50 000.

1 :25.000 10' 5' А7 — 37 — 144 — 12 В кажд. листе карты 
1 :100 000 содержится 
12 листов (1—12) 
карты 1 : 25 000.

1:10.000 3'20" 2'30" N—37—144—12-е В кажд. листе карты 
1:25000 содержится 
шесть листов карты 
1 : 10 000 ( а ,  б ,  в ,  г ,  
д ,  е )

32 Орлов П.М.. 497

На фиг. 276а показаны размеры листа карты 1:1 000 000, на 
фиг. 276б — размеры листов карт 1:100 000 и 1 : 2 5  000.

Поверка мензульной съемки. Поверку в местности открытой 
производят определением пунктов по задаче Потенота и измерением 
на местности линий, соединяющих эти точки. Разница не должна
превышать доли соответственной длины. Прикидывают верность
нанесения ситуации и высот в разных частях планшета, смотрят, 
хорошо ли составлена сеть. В местностях закрытых съемку воз- 
можно поверить диагональным ходом через всю снимаемую местность 
или через ее часть и вообще замкнутыми полигонами с допустимой
ошибкой в пройденного хода.

Применение мензульной съемки. Главная и самая обширная ра- 
бота с мензулой ведется для получения топографической карты
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СССР. Эта карта представляет собой точное и полное изображе- 
ние заснятого места, а главное, выражает собою рельеф и служит 
для различных целей. На фиг. 276 в показана часть карты мас- 
штаба 1:50 000.

Для разработки какого-либо технического вопроса, например про- 
ведения железной дороги, системы осушительных или ороситель- 
ных сооружений, необходимо иметь общий и рельефный план 
местности: в этом случае мензула незаменима. В местностях горис- 
тых и овражных применение мензулы для снятия внутренней ситуа- 
ции и рельефа быстро ведет к конечной цели. В местности лесной 
мензулой работать затруднительно, но если всю местность разбить

Фиг. 276 а. Фиг. 276 б.

рядами параллельных линий (просеков), отбив тем кварталы, то 
работа ведется быстрее (фиг. 277). Если необходимо быстро полу- 
чить изображение большой площади и притом с выраженным 
рельефом, то мензуле надо отдать предпочтение. В тех случаях, 
когда окружная межа участка вычислена по координатам, удобно 
также нанести ее на планшет, а внутреннюю ситуацию заснять 
мензулой, пользуясь пунктами окружной межи как геометрической 
сетью. Если участок велик, то внутри можно разбить еще несколько 
геометрических пунктов. Этим способом окружная межа получается 
точно, съемка внутренней ситуации ведется значительно быстрее, 

 чем угломерным инструментом; кроме того съемщик все промахи 
видит непосредственно в поле, а что главное — неизбежные ошибки 
в нанесении ситуации равномерно распределены по планшету.

Можно пользоваться вместо пунктов окружной межи пунктами 
полигонометрической сети, что дает еще лучшие результаты. При 
съемке рек, как и при изысканиях железнодорожных и других путей,

498
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Фиг. 276 в.
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Тип инструкции для мензульной съемки 
в масштабе 1:5000

I .  О б щ и е  п о л о ж е н и я

1. Мензульная топографическая съемка в масштабе 1:5 000 
имеет своим назначением получение рельефной карты или рельеф- 
ного плана такой точности, чтобы по ним можно было произво- 
дить общее проектирование схемы сооружений, назначить взаимное 
расположение сооружений и установить их основные размеры.

2. Проектирование ирригационной системы по этим планам дол- 
жно производиться, включая сеть оросителей, а сеть поливных 
мелких канав разбивается в натуре при посредстве трассировки по 
заданным уклонам.

3. В случае необходимости проектирования по карте и мелкой 
сети канав (в совхозах или в колхозах и пр.), а также для деталь- 
ного проектирования сооружений топографическая съемка должна 
производиться  в масштабах более крупных (1:2 500, 1:1 000 
и т. д.).

Производство съемки в мелких масштабах (1:10 000, 1 : 2 5  000 
и т. д.) допускается с особого разрешения начальника отдела 
схем и проектирования.

500

Прокладывают основной ход по угломерному инструменту, каковой 
наносится на планшет, и с его пунктов все время, как с инструмен- 
тального хода, ведется съемка берегов, линий отчуждений и т. д. 
Связываются планшеты между собою либо по отдельным постоян- 

ным признакам местности, либо по линиям 
хода.

Точность мензульной съемки. Графическое 
построение угла делается с точностью до 7 ми- 
нут и если брать градусную величину этого 
угла с планшета, то ошибка может достиг- 
нуть 9 минут. Линии изображаются на 
мензуле в зависимости от масштаба съемки 

Фиг. 277 с различною точностью; погрешность длины
от линий может доходить до 1/200 длины ли- 

нии; на точность плана влияет изменяемость гигроскопического 
состояния бумаги, происходящая от большей или меньшей влаж- 
ности воздуха и осадки ее с течением времени. Перерисованные 
с мензульного плана копии получаются раз от разу менее точные. 
Это перерисовывание возможно только при сохранении масштаба 
или при его уменьшении.
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4. Работы по производству мензульной топографической съемки 
должны вестись с тем, чтобы результаты этих работ могли быть 
использованы и для общей картографии СССР.

5. Основой для горизонтальной мензульной съемки должны 
служить пункты тригонометрической сети или пункты магистраль- 
ных ходов, прокладываемых в районе съемки. Магистральные ходы 
прокладываются между пунктами тригонометрической сети или же 
обеспечиваются Определением азимутов в начале и в конце.

6. Основой для вертикальной высотной съемки должны служить 
репера точного и технического нивелирования.

7. Желательно объединение в одном знаке пунктов тригономет- 
рической сетки или магистрального хода и нивелирного репера.

8. Рамкам планшета придается вид трапеций, ограниченных 
параллелями и меридианами, согласно международной номенклатуре 
или квадратов по системе Гаусс-Круера.

9. Перед выездом на полевые работы необходимо все инстру- 
менты самым тщательным образом осмотреть, проверить и испра- 
вить все замеченные недостатки.

10. Предварительно, перед выездом на место съемок, следует 
озаботиться о собирании картографического и геодезического мате- 
риала (реперы, координаты тригоном. пунктов и пр.) на район 
предстоящей съемки.

II. П р и г о т о в л е н и е  п л а н ш е т о в  д л я  с ъ е м к и

11. Верхняя поверхность мензульной доски должна представлять 
собой равную плоскость без трещин и различных выемок и бугорков.

12. Наклеенная на мензульную доску бумага должна плотно 
прилегать к поверхности, без случайных неровностей и воздушных 
пузырьков.

13. Чтобы от перемены влажности и температуры ватманская 
бумага не коробилась (деформировалась), следует ее наклеивать 
не прямо на доску, а на коленкор, который предварительно натя- 
гивается на доску и прикрепляется по ее краям мелкими обойными 
гвоздиками или кнопками.

14. Для наклейки применяются хорошая ватманская бумага и жид- 
кий, без всяких комочков, клейстер или крахмал: для прочности 
можно к крахмалу прибавить небольшое количество жидкого, 
кроличьего, рыбьего и даже столярного клея. Если бумага наклеи- 
вается прямо на мензульную доску, то подклейка производится 
взбитым яичным белком, иначе бумагу нельзя будет снять с доски.

15. Перед наклейкой ватманская бумага смачивается мокрой 
губкой и покрывается тонким слоем приготовленного клейстера 
не с лицевой стороны, а с оборотной.
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16. Такая влажная бумага кладется на доску, покрывается листом 
писчей бумаги и от середины к краям протирается чистым поло- 
тенцем так, чтобы под бумагой не оставалось воздушных пузырьков.

17. Края ватманской бумаги загибаются на толщину мензульной
доски и заклеиваются узкой полоской писчей бумаги. В жарких 
местностях для предохранения от коробления нижней поверхности 
доски она также заклеивается белой бумагой. В таком виде доска 
и бумага просыхают в течение суток. 

18. Так как во время длительных полевых работ бумага план- 
шета сильно грязнится, то сверх ватманской бумаги следует на- 
тянуть лист александрийской или плотной писчей бумаги, края 
которой приклеиваются к краям доски.

Чтобы александрийская бумага плотно прилегала к планшету, 
ее нужно перед натяжением обильно смочить водой и разгладить 
по планшету и приклеить края. После этого планшет должен 
просыхать еще сутки.

19. Если имеются алюминиевые или хорошие фанерные листы, то 
ватманская бумага наклеивается на них сверху с закрайками в 5 см, 
снизу наклеивается бумага александрийская так, чтобы за фанерой 
образовались клапаны, которыми фанера или алюминий прикрепля- 
ются кнопками снизу к доске мензулы, сверху накладывается але- 
ксандрийская бумага и приклеивается к краям крепким клеем.

20. Рамка планшетов наносится на верхнюю александрийскую 
бумагу из расчета, что для масштаба 1: 5 000 по широте разность 
равна 1 и по долготе — 1,5, за основу взят эллипсоид Бесселя.

21. Размеры параллелей, меридианов и диагоналей трапеций для 
каждого планшета находятся по таблицам топографо-геодезического 
отдела ВГУ (издание 1930 г.) с перечислением от масштаба 1: 25 000 
к масштабу 1: 5 000.

22. Построение рамки производится с наибольшею точностью 
при помощи женевской линейки, штанген-циркуля или другой 
точной линейки. Построение трапеции сводится к построению ее 
под двумя треугольниками, на которые она делится диагональю; 
построение же каждого треугольника заключается в построении 
его по трем данным сторонам и состоит в том, что сначала 
проводится диагональ, на ней откладывается ее длина: этим опре- 
деляются две вершины трапеции, а затем путем засечек из концов 
диагонали получаются две вершины, соединение которых прямыми 
линиями даст всю трапецию; поверки построения делятся по другой 
диагонали.

23. В отдельных случаях мензульной съемки при работе малоис- 
следованной местности при отсутствии географических координат 
опорных точек допускается построение квадратных рамок со сто- 
ронами в  50 см и с диагональю в 70 см, но в то же время
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необходимо озаботиться о прочном закреплении ряда съемочных 
пунктов для будущего времени.

24. После нанесения и проверки рамки планшета полученные 
вершины прокалываются через александрийскую и ватманскую 
бумагу тонкой иглой, и рамка вытягивается тушью.

25. На вычерченной рамке наносятся дополнительные деления 
через 12" по широте и 18" по долготе, т. е. параллели и меридианы 
рамки делятся на пять равных частей; точно так же на сторонах 
квадратных рамок наносятся деления через 10 см. Полученные про- 
тивоположные точки соединяются прямыми линиями, и таким обра- 
зом получается координатная сетка для нанесения опорных точек.

26. Для нанесения точек по географическим координатам нужно 
длины рамки меридианов и параллелей превратить в угловые секун- 
ды, потом превратить тоже в угловые секунды разность между 
координатой (широтой и долготой) и значением рамок планшета и 
их отношение помножить на длину стороны рамки в миллиметрах: 
таким образом получаются линейные размеры для разностей широт 
от верхней и нижней параллелей и от восточного и западного 
меридианов. Суммы вычисленных попарно отрезков должны рав- 
няться сторонам рамки.

27. Проверка нанесения пунктов тригонометрической сети про- 
изводится по длине сторон сети между нанесенными пунктами.

28. Полученные и проверенные пункты накалываются и обво- 
дятся тушью условными знаками.

29. После того как будут нанесены рамки и пункты опорной 
сети нужно с полученного планшета снять три копии на полотня- 
ной кальке:

а) калька высот, на которую в течение работ постепенно копи- 
руются только высотные точки (в помощь для окончательного вы- 
черчивания рельефа);

б) калька контуров, на которую постепенно переносятся только 
контуры ситуации (в помощь при окончательном вычерчивании);

в) калька-дневник, на которой ежедневно указывается район 
произведенных работ (границы обводятся пунктиром, надписываются 
число и площадь в гектарах).

30. Нанесение рамки и опорных точек тригонометрической сети 
и магистральных ходов обязательно проверяется во всех частях 
начальником отряда.

31. По возможности на планшет наносятся и пункты, лежащие 
хотя и вне рамки, но вблизи ее, и даже отдельные направления на 
пункты, которые не могут поместиться на планшете.

32. Если съемочная партия располагает картой на снимаемую 
местность, то нужно на нее нанести по сетке меридианов и парал- 
лелей рамку планшетов для общих обзорных соображений.
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III. С о с т а в л е н и е  г е о м е т р и ч е с к о й  с е т и

33. Для подробной мензульной съемки на основе тригонометри- 
ческой сети на планшет графически наносится геометрическая сеть 
из вспомогательных точек.

34. В закрытой местности геометрическая сеть заменяется инстру- 
ментальными мензульными ходами. Предварительно перед установ- 
кой пунктов геометрической сети или инструментальных ходов 
производится рекогносцировка.

35. Пункты геометрической сети обозначаются вехами длиною 
в 6—8 м, толщиною внизу в 8—10 см, вверху — 5 — 8 см и окапы- 
ваются в виде квадратов со сторонами в 0,7 м.

36. Вехи можно ставить вертикально или наклонно настолько, 
чтобы по вертикали под вершиной можно было процентрировать 
мензулу (1 м). Визирование производится не на низ вехи, а на ее 
вершину. Вершина вехи проектируется на землю и отмечается ко- 
лышком, который окапывается кружком с радиусом в 15 см.

37. Пункты инструментальных ходов обозначаются столбами дли- 
ною в 1,5 м, толщиною в 10—12 см, столбы сверху заостряются, 
снизу обугливаются и закапываются с перекладиной внизу так, 
чтобы над землей выдавался конец в 0,2 м. В столб сверху заби- 
вается гвоздь, один край затесывается для номера, и столб окапы- 
вается квадратом со сторонами в 0,7 м.

38. Точки геометрической сети выбираются на возвышенных ме- 
стах и в узле контурных линий с таким расчетом, чтобы опреде- 
ление их было наиболее точным, чтобы из них удобно было про- 
изводить съемку подробностей и чтобы они располагались равно- 
мерно по снимаемой местности.

39. Геометрическая сеть должна составиться из треугольников, 
по возможности равносторонних (со сторонами в 500—600 м); об- 
щее число точек геометрической сети на планшет можно определить 
для средних условий в 15—20.

40. Вся геометрическая сеть вычерчивается на верхней алексан- 
дрийской бумаге, причем все направления прочерчиваются и надпи- 
сываются и за рамкою планшета в пределах полосы шириною в 5 см.

41. Каждая точка геометрической сети засекается в трех ранее 
определенных точках, причем засечки каждой пары острее 30° не 
допускаются, и затем ее положение проверяется по 1—2 другим 
точкам; только после проверки полученная точка накалывается так, 
чтобы ее положение отметилось и на нижней ватманской бумаге.

42. Одновременно с засечкой точек геометрической сети опреде- 
ляется положение и всех выдающихся точек: башни, отдельные 
столбы, деревья и пр.

43. Для уточнения работ по определению точек геометрической
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сети визирование кипрегелем следует производить постоянно при 
одном положении круга («Кр. пр.» или «Кр. л.»), точно так же в 
этом случае нужно тщательнее центрировать мензулу под вершиной 
вехи.

44. На краях планшета для связи с соседними планшетами и для 
проверки разбивки геометрической сети определяются по 2 — 3 
точки геометрической сети.

Расхождение в высотах таких общих точек не должно превышать 
0,5 м, а в плановом оіношении—2,5 м.

 45. Определенные окончательно пункты и направления на них 
за рамкой планшета вычерчиваются тушью и подписываются.

46. При прокладке инструментальных ходов между пунктами гео- 
метрической или тригонометрической сетей нужно стремиться к 
получению вытянутого хода без больших углов поворота с длинными 
сторонами. При этой работе нужно особенно тщательно следить за 
центрировкой и ориентировкой мензулы.

47. Предельная ошибка несмыкания инструментального хода не 
должна превышать 1/200 части длины всего хода между опорными 
точками, и эта ошибка разверстывается на все линии хода пропор- 
ционально их длинам по линиям, параллельным невязке.

48. Общая длина отдельного инструментального хода не должна 
превышать 3 км.

49. Следует избегать ориентирования мензулы по магнитной стрел- 
ке, так как возможны различные аномалии: во всяком случае нужно 
на основных точках определять склонение стрелки и ориентировать 
мензулу, учитывая склонение. Вообще же мензулу следует ориенти- 
ровать по обратному направлению линии.

50. В дополнение к пунктам геометрической сети и сети инстру- 
ментальных ходов в случае надобности определяются переходные 
точки.

51. Расстояние до переходных точек от точек сети измеряется по 
дальномеру и не должно быть выше 400 м для равнинной местно- 
сти и не свыше 200 м — для местности пересеченной.

52. Полученное по дальномеру на планшете положение переходной
точки обязательно проверяется обратной засечкой с различных 
опорных точек. 

53. В отдельных случаях положение дополнительных точек может 
быть определено по одному из наивыгоднейших способов решения 
задачи Потенота.

54. Так как верное положение на планшете основных и допол- 
нительных переходных точек имеет важное значение для съемки, 
совершенно необходимо при установке на такой точке мензулы для 
сьемки подробностей проверить точку обратными засечками по  
нескольким другим точкам.
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55. Если представится необходимость прокладывать длинные или 
сложные инструментальные ходы, то такие ходы прокладываются 
теодолитом и лентою, причем положение на планшете пунктов хода 
определяется по координатам: допустимая невязка не должна пре- 
вышать в среднем 1/1000 длины всего хода.

56. В тех случаях, когда производимая мензульная съемка не 
может быть связана с тригонометрической сетью, вся съемка должна 
быть основана на самостоятельной геометрической сети, для которой 
измеряются базисы, или на теодолитных ходах, ориентированных 
по истинному меридиану.

57. Размеры базисов на планшете в среднем должны равняться 
6—7 см.

58. Желательно каждый планшет обеспечить отдельным базисом, 
причем по схождению общих сторон геометрической сети двух 
соседних планшетов можно судить о точности работ; не допускаются 
расхождения больше 1/ 200 средней длины общей стороны.

В местности благоприятной для съемки базисы измеряются через 
несколько планшетов (5—6).

IV. О п р е д е л е н и е  о п о р н ы х  т о ч е к  д л я  в е р т и к а л ь н о й
с ъ е м к и

59. Опорными точками для вертикальной мензульной съемки
служат реперы, ранее установленные и пронивелированные, а также 
все пункты тригонометрической и геометрической сети и добавоч- 
ные легкого типа реперы: все точки связываются технической
нивелировкой замкнутыми или двойными ходами.

Неудобные или удаленные от общего нивелирного хода пункты 
геометрической сети можно пропускать, и их высоты определяются 
кипрегелем с вертикальным кругом.

60. Нивелирование с такою целью ведется без разбивки пике- 
тажа при одном положении трубы; рейки ставятся на башмаки 
примерно через 100 м, и расстояния до реек определяются по даль- 
номеру.

61. Положение и вид нивелируемых тригонометрических и гео- 
метрических пунктов точек, а также добавочных, упрощенных ре- 
перов заносятся в нивелирный журнал.

62. Погрешность такого нивелирования между реперами точного 
нивелирования или в замкнутом ходе не должна превышать вели- 
чины δ, определяемой по формуле δ = 22,5 мм. √L, где L — чи- 
сло километров хода.

63. Вообще в равнинной местности с уклонами менее полугра- 
дуса следует широко применять нивелиры для определения высот 
опорных точек и даже для подробной вертикальной съемки.
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64. В пересеченной местности высоты пунктов геометрической сети, 
а также и дополнительных точек (станций) следует определять при 
помощи кипрегеля с вертикальным кругом с точностью до одной 
минуты. Записи помещаются в журнал такого образца:

Журнал мензульной топографической съемки

65. При определении превышения одного пункта над другим 
обязательно двукратное определение: туда и обратно, причем воз- 
можно допускать расхождение не более 6 см на 100 метров или
3 = 0,06 где D — горизонтальное расстояние.

Эта погрешность допустима при одноминутном кипрегеле; для 
двухминутного допускается погрешность, большая в l1/2 раза.

66. Подобное нивелирование пунктов геометрической сети ве- 
дется одновременно с засечкой этих пунктов замкнутыми полиго- 

нами, и невязка по превышениям в таких полигонах не должна
превышать 0,2 L, где L — число километров в полигоне, допуска- 
емая невязка развертывается пропорционально длинам сторон гео- 
метрической сети, начиная от базиса к краям планшета.

67. Определение высот основных точек для мензульной съемки 
ведется как самостоятельная работа и до ее окончания, но допу- 
скается производство последующих работ.

Увязанные отметки надписываются у соответствующих точек.
68. Углы наклона между точками геометрической сети опреде- 

ляются кипрегелем при двух кругах: после этого вычисляется место 
нуля, и по его устойчивости можно убедиться в правильности 
измерения углов наклона. Для угла наклона применяется формула,.

и для места нуля

69. Превышение вычисляется по формуле h = D tga + i γ — V, 
где D — горизонтальное расстояние, α — угол наклона, γ — поправка
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на рефракцию и кривизну земли, і — высота инструмента и V— вы- 
сота вехи от той точки, на которую производилось визирование 
до земли: величины, входящие в эту формулу, как слагаемые, вы-  
числяются с точностью до 0,01 м. Поправка на рефракцию вводится 
при расстояниях, превышающих 300 м. Если делать V = і, то пре- 
вышение вычисляется по формуле: h = D tga+γ.

70. Лучшим временем для измерения вертикальных углов, осо- 
бенно при больших линиях, считается период с 9 часов утра до  
4 часов дня, который конечно изменяется от местных метеороло-  
гических условий.

71. Результаты наблюдений по определению превышений запи- 
сываются в полевом журнале карандашом, а выводы средних вели- 
чин, увязка превышений и вычисление отметок делаются в том же  
журнале, но обязательно чернилами.

V. С ъ е м к а  п о д р о б н о с т е й  и л и  к о н т у р н а я  с ъ е м к а

72. Точной мензульной съемке подлежат постоянные дороги 
всех видов, отдельные постройки, внешние границы населенных 
пунктов, улицы и проезды, каналы, оросители, сбросы, водосборы, 
вся ирригационная сеть действующая, дамбы, старая ирригацион-  
ная ceть, леса и кустарники с определенными границами, сплошные 
болота, реки, озера, острова, солончаки, пески, все искусственные 
сооружения для пропуска и удержания воды, границы угодий по- 
левых и не полевых, реперы, марки, водомерные посты, укреплен- 
ные рейки, отдельные скалистые обнажения по оврагам, знаки 
обстановки судового хода и т. д.

73. По заданию начальника партии одновременно нужно делать 
поперечники по реке, определять промерами рельеф дна озер, от- 
мечать пороги, броды, зарисовывать в журнал гидротехнические 
сооружения: регуляторы, шлюзы, выпуски, мосты, трубы, опреде- 
лять их размеры и отметки дна, горизонта воды, время его наблю-  
дения, берегов, а также описать, из какого материала построены 
искусственные сооружения.

Съемка больших рек производится по особой инструкции.
74. Границы землепользования снимаются только в тех случаях,

когда к этому есть прямое требование. 
75. Для съемки подробностей часть верхней александрийской 

бумаги вырезается (делается окно), и съемка наносится на нижнюю 
ватманскую бумагу тонко очиненным карандашом для дальней- 
шей съемки вырезается новое окно, а старое заклеивается бумагой  
для предохранения чертежа от загрязнения.

76. Перед съемкой необходимо точно определить коэффициент 
дальномера кипрегеля и место нуля вертикального круга.
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77. Съемка ведется преимущественно полярным способом так, 
чтобы в равнинной местности рейка удалялась от мензулы не 
далее 200 м, в местности же пересеченной со станции снимаются 
только те контуры, которые видны от инструмента.

Между полученными отдельными точками контуры вырисовы- 
ваются в натуре с полной ясностью и точностью чертежа и затем 
проверяются сличением с местностью.

78. Особое внимание на каждой станции должно быть обращено 
на ориентирование мензулы, которое обязательно проверяется в 
середине и в конце работы.

79. Съемку нужно вести с такой точностью, чтобы погрешность 
в положении контуров, резко очерченных, не превышала 2 м, а 
остальных — не более 4 м, а следовательно кривые контуры можно 
выпрямлять в пределах указанной точности.

80. Горизонтальное проложение D линий получается из фор- 
мулы D = kl cos2 а, где k—коэффициент дальномера, l — отсчет 
по рейке и а — угол наклона: точно так же поправка х за наклон 
при измерении линий лентой может быть вычислена по формуле:

x = 2kl sin2 a/2 всегда со знаком минус или по номограмме — мас- 
штабу приведений.

81. Для лучшей связи с соседними планшетами следует съемку 
продолжать за рамки планшета примерно на 50 м.

82. После каждых трех дней съемки все заснятые контуры, 
овраги и другие подробности вычерчиваются тушью на кальке 
контуров, и делаются четкие пояснительные надписи с указанием 
угодий, названий и пр.

83. Ежедневно граница' заснятого пространства наносится тушью, 
пунктиром на кальку-дневник, и внутри надписываются число месяца 
и площадь в гектарах, вычисленная планиметром с точностью 
до 0,1 га.

84. Надписи на кальках делаются чисто, ясно, простым или 
нормальным письмом, без лишней вычурности шрифтов.

VI. О п р е д е л е н и е  р е л ь е ф а

85. Определение рельефа в подробностях производится при 
помощи вертикального круга кипрегеля и рейки.

86. На каждой станции в начале работы обязательно определе- 
ние места нуля.

87. Углы наклона для получения превышения на пикетные точки 
измеряются только при одном положении трубы («Кр.пр.» или 
«Кр. л.»). 

88. Высота инструмента измеряется рейкой с точностью до сан-
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тиметра от земли до горизонтальной оси кипрегеля, записывается 
в журнал и отмечается (бумажной полоской, ручкой рейки и пр.) 
на рейке.

89. При съемке на равнинной местности (до 5° наклона) для 
получения угла наклона средняя нить кипрегеля наводится на 
отметку высоты инструмента на рейке, пузырек уровня алидады 
обязательно ставится на середину, делается отсчет, и вычисляется 
превышение па формуле: h=D tg а. Здесь D=kl — расстояние, 
определенное по крайним нитям дальномера (l) и умноженное на 
коэфициент k. Вычисление производится или по масштабу высот— 
по таблицам высот — или по логарифмической линейке с точностью 
до 0,05 м.

90. На более крутой местности (более 5°) нужно вычислять 
горизонтальные проложения до пикетных точек по формуле:

D=kl cos2 α,

и после этого вычисляются превышения по предыдущей формуле.
91. Все отсчеты по вертикальному кругу по рейке, вычисления 

МО превышений и отметок пикетных точек записываются в гео- 
дезический журнал, отдельный для каждого планшета.

92. Каждая наблюденная пикетная точка отмечается на планшете, 
и около надписываются ее отметка и номер по общей нумерации 
на планшете.

93. После того как около станции наберется достаточное коли- 
чество пикетных точек, нужно немедленно приступить к расчету 
и к проведению горизонталей через 1 м по высоте. Совершенно 
недопустимо проведение горизонталей не на местности, без про- 
верки в натуре правильности их нанесения. При уклонах в 2° и 
менее следует проводить добавочные горизонтали через 0,5 м и 
даже через 0,25 м (при уклоне менее полуградуса); высоты гори- 
зонталей надписываются у краев планшета и посередине до полной 
ясности.

94. Возможная ошибка в нанесении горизонтали на плане по 
высоте зависит от характера местности и выражается:

95. Возможная ошибка в положении горизонтали по плану 
выражается:
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Величины ошибок, указанные в § 94 и 95, могут по-
лучаться при вычислении превышений логарифмической линейкой; 
для получения более точных результатов следует вычисления вести 
по таблицам высот

96. Крутые скаты, обрывы, осыпи и пр. с уклонами свыше 45°
показываются штриховкой.

97. Ежедневно по возвращении с поля для производителя работ 
обязательны приведение в полный порядок результатов дневных 
работ и нанесение съемки на кальку-дневник.

98. Через каждые три дня с планшета на кальку высот снима- 
ются положение и отметки опорных точек, станций и горизонталей, 
нанесенных за истекший промежуток времени.

VII. П р о в е р к а  р а б о т ы

99. Проверка работ заключается в общем осмотре состояния 
инструментов, всех записей, рабочих планшетов, а также и в оп- 
ределении умения техника вести правильно работу.

100. После общего осмотра работ производится проверка в на- 
туре, причем выявляется степень соблюдения исполнителем работ 
соответствующих правил геодезии и настоящей инструкции.

101. Проверка производится как правило вскоре после начала 
работ и затем не реже как один раз в месяц.

102. При проверке следует не только выявлять степень точности 
работ, но и необходимо обратить внимание на надлежащее инструк
тирование техников, чтобы на будущее время устранялись намечен
ные недочеты. Результаты проверки наносятся на планшет красной 
тушью.

О времени и о результатах проверки делаются соответствующие 
надписи и в полевых журналах.

VIII. О т д е л к а  п л а н ш е т о в

103. Отделка планшетов обязательно начинается со сводки 
планшетов, вычерченных в карандаше, для того, чтобы были со- 

гласованы контуры и горизонтали смежных планшетов. Для удоб- 
ства, при сводке с краев одного планшета перекопировывается на
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кальку полоска шириною в 2 см, и по этой кальке делается сличе- 
ние с соседним планшетом.

104. Вычерчивание планшетов идет по таблицам угловых знаков 
в таком порядке:

а) населенные места без хозяйственных угодий при них;
б) обозначаются места для надписи названий поселений, урочищ, 

отдельных важных предметов, тригонометрических и геометричес- 
ких пунктов; затем все надписи выполняются тушью;

в) надписываются названия водных площадей и их отметки;
г) вычерчиваются тушью дороги и границы и другие контуры, 

подлежащие вычерчиванию сплошными линиями;
д) контуры и предметы пунктирные;
ё) вытягиваются горизонтали, овраги, осыпи, скалы, причем все 

пятые, десятые и т. д. горизонтали утолщаются и к горизонталям 
вообще ставятся берг-щтрихами для указания стока воды;

ж) отделяются приусадебные места;
з) надписываются или заполняются условными знаками угодия 

внутри контуров;
и) вычерчивается рамка сетки меридианов, масштабы линейный 

и заложений, производятся надписи горизонталей и указываются 
сверху район работ, год и номер планшета, а снизу фамилии про- 
изводителей работ;

к) вычисляется планиметром площадь и подписывается под ли- 
нейным масштабом.

105. Во время вычерчивания и после отделки производится сверка 
планшета с контуром и высотой кальками.

106. Только после проверки по калькам и внимательного рас- 
смотрения всей работы для пополнения пропусков можно планшет- 
протереть мягкой резиной.

107. Окончательно отделанные и проверенные планшеты должны 
помещаться в сухом помещении в полной сохранности.

IX. Т о п о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е

108. Топографическое описание служит дополнением к съемоч- 
ным работам, и в этом описании словами излагаются те дополни- 
тельные сведения, которые будут полезны при проектировании ир- 
ригационной сети и которые не изображены на планшете условными 
знаками.

109. Следует описать поверхностный грунт: чернозем, глина, 
суглинок, песок, лесс, камень, болото.

110. Общее описание рельефа местности, внешний вид всей снятой 
площади.
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1 1 1 .  Указать места строительных материалов и качество послед- 
них (камень, песок, гравий).

112. Общее описание рек, озер, каналов, их состояние, качество 
в них воды, горизонты максимальные и минимальные, характер бе- 
регов.

113. Описать главные колодцы, родники, скважины, определить 
отметки воды, вкус, запах, цвет ее, сделать зарисовку срубов и пр.

114. Выявить основные виды землепользования и перечислить 
главнейшие с.-х. культуры, их урожайность и перспективы раз- 
вития.

X. О б о р у д о в а н и е  т о п о г р а ф и ч е с к о г о  о т р я д а

115. Отряд, производящий мензульную топографическую съемку, 
должен иметь следующие инструменты и принадлежности.;

1. Мензула.
2. Штатив.
3. Две доски с чехлами.
4. Алюминиевые или фанерные 

планшеты.
5. Кипрегель.
6. Ориентир-буссоль.
7. Циркуль, рейсфедер.
8. Нормальная линейка.
9. Рейки дальномерные.

10. Журнал наблюдений.
11. Карандаши, резина.
12. Тушь.
13. Калька.
14. Чистая бумага.
15. Перочинный нож.

16. Таблица высот.
17. Масштаб высот.
18. Линейка Вильда — логариф- 
мическая.
19. Лупа.
20. Рулетка-лента, 10 шпилек.
21. Вехи.
22. Топор.
23. Лопатка.
24. Свисток.
25. Зонт.
26. Таблицы условных знаков.
27. Инструкция по мензульной
съемке.
28. Планиметр.

XI. С о с т а в  о т р я д а

Отряд состоит из следующих лиц:
1. Начальник отряда, которому принадлежат общее руководство 

и наблюдение за работой, установление опорной сети, проіерка 
работ и пр.

2. Старший техник, наблюдающий за инструментом и ведущий 
съемку.

3. Младший техник-вычислитель у мензулы, работающий под 
наблюдением старшего.

4. Рабочие-реечники и у мензулы — 4 человека.
5. Подвода для переходов на работу и обратно и для перевозни 

вех.
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Дополнение для съемки масштаба 1:25000

§ 5. Основой для горизонтальной мензульной съемки должны 
служить пункты тригонометрической сети, восполняемые в лесных 
районах пунктами или полигонометрических или нивелиртеодолитных 
ходов, проложенных между тригонометрическими пунктами или же 
обеспеченных определением азимутов з начале и в конце хода. На 
каждый планшет должно быть дано от 4 до 6 тригонометрических 
пунктов или 2 тригонометрических и несколько точек полигоно- 
метрических или нивелиртеодолитных ходов, обеспечивающих воз- 
можность прокладывать мензульные ходы не длиннее 6 км.

§ 20. Рамки планшетов наносятся на верхнюю-алексзндрийскую 
бумагу из расчета для масштаба 1 : 2 5  000 по широте 5 и по дол- 
готе 7,80.

Географическое положение рамок каждого планшета точнее 
определяется номенклатурой, установленной Комитетом стандартиза- 
ции при СТО 1931 г. Основанием для номенклатуры карт принята 
международная карта в масштабе 1 :1 000 000, а для планшетов 
карта в масштабе 1:100 000, причем карты обоих названных мас- 
штабов по величинам их рамок связаны между собой кратным чис- 
лом планшетов. Для карты 1:1 000 000 меридиан, начиная от эква- 
тора, делится через 4° параллели, начиная от Гринвичского мери- 
диана,— через 6°. Таким образом номенклатура миллионной карты 
будет состоять из двух обозначений: ряда, обозначаемого заглавной 
латинской буквой, и колонны, обозначаемой арабской цифрой, 
например: N 37.

Размер рамок карты 1 : 1 0 0  000 по меридиану 20° и по параллели 
30°, а поэтому на месте миллионной карты уложатся 144 листа 
карты стотысячного масштаба.

Примечание. Номенклатура планшета должна помещаться на по- 
лях немного выше наружной северной рамки и по середине ее, 
а отнюдь не по углам рамок.

§ 21. Размеры параллелей, меридианов и диагоналей трапеций 
каждого планшета находятся по таблицам топографо-геодезиче- 
ского отдела ВГУ (издание 1930 г.).

§ 25. На вычерченной рамке наносятся дополнительные деления 
через 1" по широте и через 1,5”по долготе, т. е. параллели и 
меридианы делятся на пять частей, полученные противоположные 
точки соединяются прямыми линиями, и таким образом получается 
координатная сетка для нанесения опорных точек.

§ 35 Пункты геометрической сети обозначаются вехами длиною 
в 7—10м,  толщиною внизу в 8—10см, вверху в 5—8см  и окан- 
чиваются в виде квадрата со сторонами в 0,7 м.
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§ 39. Геометрическая сеть должна составиться из треугольников, 
по возможности равносторонних, со сторонами 1,5—2 км.

Если местность не позволяет вести сеть треугольниками, рас- 
положенными равномерно по всему планшету, то в этих случаях 
сеть ведут цепями треугольников от одних опорных пунктов к 
другим. В случае наличия перелесков, которые препятствуют пра- 
вильному проложению геометрической сети, прикрепляют к высоким 
деревьям вехи, дабы перекинуть геометрическую сеть на другую 
сторону перелеска или связаться с имеющимися там пунктами.

Общее число точек геометрической сети на планшете можно 
определить из расчета 1 вехи на 1 кв. км и не менее 50 вех— 
для открытой местности.

§ 41. Каждая точка геометрической сети засекается не менее 
как с трех ранее определенных точек, причем засечки острее 30° 
не допускаются, и затем ее положение проверяется по 1—2 другим 
точкам; только после проверки полученная точка накалывается так, 
чтобы ее положение, отметилось и на нижней ватманской бумаге.

§ 44. На краях планшета для связи с соседними планшетами и 
для проверки разбивки геометрической сети определяются по 2—3 
точки геометрической сети, общие для обоих смежных планшетов.

При сравнении расстояний и высот таких общих вех допустимая 
ошибка в горизонтальном положении не должна превышать 15 м, 
и разница по высоте должна быть не более 1,25 м.

§ 46. При прокладке инструментальных ходов между пунктами 
геометрической или тригонометрической сети нужно стремиться к 
получению вытянутого хода без больших углов поворота с длин- 
ными сторонами.

При этой работе нужно особенно тщательно следить за центри- 
ровкой и ориентированием мензулы. Мензульные инструментальные 
ходы пролагаются преимущественно по большим дорогам и просе- 
кам, чтобы возможно реже менять направление хода и брать рас- 
стояние между его точками не меньше 200—250 м.

Примечание. Если лесные пространства переходят через рамку 
планшета на соседний участок, то ближайшие к рамке инструменталь- 
ные ходы прокладывают несколькими точками за рамкой для связи 
с соседом или привязывают его к ближайшим вехам.

§ 49. Общая длина отдельного инструментального хода не дол- 
жна превышать 4—6 км.

§ 51. Расстояние до переходных точек от точек сети измеряется 
по дальномеру и не должно быть выше 300 м для пересеченной 
местности и 400 м для равнинной местности.

§ 55. Если представится необходимость прокладывать длинные 
или сложные инструментальные ходы, то такие ходы прокладыва-
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ются теодолитом и лентой, причем положение на планшете пунктов 
хода определяется по координатам; допустимая невязка не должна 
превышать в среднем 1:1 000 длины всего хода.

Предельная невязка в углах определяется формулой 4 √n, где 
п — число углов. 

Длина таких инструментальных ходов не должна превышать 12 км 
и наибольшая невязка по высоте — 1,25 м.

§ 66. Подобное нивелирование пунктов геометрической сети ве- 
дется одновременно с засечкой этих пунктов замкнутыми полиго- 
нами, и невязка по превышениям в таких случаях не должна пре- 
вышать 0,2 ж, а в общей сложности не должна превышать 1,5 м. 
Допустимая невязка развертывается пропорционально длинам сторон 
геометрической сети, начиная от базиса к краям планшета.

В случае разногласий, превышающих вышеуказанные величины, 
съемщик обязан проверять работу.

§ 70. Лучшим временем для измерения вертикальных углов, осо- 
бенно при больших линиях, считается период с 9 часов утра до 4 часов 
дня, который конечно изменяется в зависимости от местных условий.

Совершенно недопустимо измерение вертикальных углов при вос- 
ходе и заходе солнца, так как при низком стоянии солнца над 
горизонтом быстрые изменения величины рефракции заметно отража- 
ются на точности измерений.

§ 77. Съемка ведется преимущественно полярным способом так, 
чтобы в равнинной местности рейка удалялась от мензулы не да- 
лее 350 м, в местности же пересеченной со станции снимаются 
только те контуры, которые видны от инструмента.

Между полученными отдельными точками контура вырисовываются 
в натуре с полной ясностью и точностью чертежа и затем про- 
веряются сличением с местностью, кроме того нужно принять за 
правило никогда не рисовать того, что не видно глазом в натуре.

§ 79. Съемку нужно вести с такой точностью, чтобы погреш- 
ность в положении контуров не превышала для резко выраженных 
контуров 10 ж, для контуров неясно выраженных —15 м, а следо- 
вательно кривые контуры можно выпрямлять в пределах указанной 
точности.

§ 81. Для лучшей связи с соседними планшетами следует съемку 
продолжать за рамки планшета примерно на 125 м (0,5 см в мас- 
штабе).

§ 88. Высота инструмента (обычно 1,5 м) для упрощения вычи- 
слений реечных точек берется как средняя данная для каждого 
съемщика (в зависимости от его роста) из ряда установок мензулы 
во время работы из геометрической сети. Затем на этой высоте 
к рейкам прибиваются ручки, и при визировании средняя горизон- 
тальная нить трубы кипрегеля всегда наводится на ручку.
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§ 93. После того как около станций "наберётся достаточное 
количество пикетных точек, нужно немедленно приступить к рас- 
чету и к проведению горизонталей через 5 м. При уклонах в 2° и 
менее следует проводить добавочные горизонтали (полугоризонтали) 
через 2,5 м и даже через 1,25 м при уклоне менее полуградуса. 
Горизонтали обязательно проводят тут же в поле сообразуясь с 
полученными высотами и формой рельефа, причем на каждой точке 
стояния зарисовывается рельеф лишь тех мест, которые хорошо 
видны от мензулы. Совершенно недопустимо проведение горизон- 
талей не га местности, без поверки в натуре правильности их 
нанесения.

Высоты горизонталей надписываются у краев планшета и посере- 
дине, до полной ясности.

Вытягиваются горизонтали, овраги, осыпи, скалы, причем все 
пятые горизонтали проводятся сплошной линией, полугоризонтали же 
проводятся пунктиром. Горизонтали пятидесятые, сотые и т. д. 
утолщаются, и к горизонталям вообще ставятся берг-штрихи для 
указания направления наклона.
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Е. ТАХИМЕТРИЯ
1. Инструменты

Тахиметрия (или тахеометрия) быстрый и достаточно точный для 
многих случаев практики способ одновременной горизонтальней 
и вертикальной съемки.

При изыскании путей сообщения (железных, шоссейных, грунто- 
вых и водных), при обследовании оврагов, обрывов, берегов рек 
и озер, проектировании орошения и осушения применение тахи- 
метрии часто необходимо. Изыскания шоссейных дорог, как не 
требующие при нашем рельефе большой точности в определении 
высот, могут быть всецело исполнены без помощи нивелира—тахи- 
метрической съемкой.

Особенность тахиметрии заключается в следующем: 1) с одного 
пункта местности одним только визированием на сигнал (рейку) 
другого пункта получают все данные для определения относитель- 
ного положения обоих пунктов: расстояние, азимут н превышение; 
2) тахиметрия требует сравнительно небольшого количества рабо- 
чих; 3) затрата времени для производства полевой работы наимень- 
шая по сравнению с другими инструментальными съемками (послед- 
ние два условия удешевляют работу; 4) необходимые вычисления 
расстояний и высот могут быть быстро произведены помощью таб- 
лиц (см. таблицы в конце книги) или помощью логарифмической 
линейки Вильда; 5) данные горизонтальной и вертикальной съемки 
после обработка их по таблицам или по логарифмической линейке 
представляют полярные координаты с относительными высотами.

Инструменты и принадлежности съемки:
1. Тахиметр.
2. Дальномерная рейка.
3. Логарифмическая линейка или соответствующие таблицы.
4. Журнал наблюдений.
5. Абрисная тетрадь.
6. Стальная мерная лента служит лишь для определения или 

поверки коэффициента дальномера.
Тахиметр. Теодолит для одновременной горизонтальной и вер-
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тикальной съемки с одинаковой точностью горизонтального и вер- 
тикального кругов называется тахиметром (фиг. 2781).

Тахиметры-автоматы хотя и очень привлекательны по своей видимой 
простоте, но в работе мало пригодны, очень дороги и плохо приви- 
ваются в русской практике, поэтому здесь они и не описываются.

Вертикальный круг. У простого тахиметра вращается вместе 
с трубой. Подпись делений по ходу часовой стрелки 0°—600 и 
3000—360'. Возможны также подписи: 00—3600 или 00—90° или 
300—900 и 90°—1500.

К алидаде вертикального круга прикреплен уровень. Микромет- 
ренным винтом пузырек уровня приводится на середину делений 
стеклянной трубки и перед каждым отсчетом по вертикальному 
кругу вместе с уровнем устанавливается в одно и то же время 
положение алидады вертикального круга.

Определение места нуля (М. 0.) и углов наклонения а произ- 
водится, как в кипрегеле Главного штаба (см. «Мензульная съемка»).

1 В инструменте (фиг. 278) буссоль помещается на алидаде, а на фиг. 
79—сверху горизонтальной оси.

Фиг. 278. Фиг. 279.
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Буссоль — на алидаде инструмента или накладная на горизон- 
тальной оси трубы тахиметра — служит для ориентировки его по 
магнитному меридиану.

На фиг. 280—тахиметр с ориентир-буссолью. На фиг. 280а по- 
казан тахиметр Цейсса.

На фиг. 2806 слева показаны отсчеты по горизонтальному кругу 
(349°53'35") и вертикальному (91°31) в градусах, а направо по- 
казаны отсчеты в градусах: горизонтальный круг ('3983, 152) и вер- 
тикальный (1233, 63), как эти отсчеты видны в окулярную трубочку 
справа инструмента Цейсса.

Дальномерные нити в окуляре инструмента дают возможность 
определять расстояние до отдельных точек местности, пользуясь 
дальномерной рейкой.

Дальноиерная рейка и ее употребление описаны в «Мензуль- 
ной съемке».

Определение горизонтальных расстояний и превышений,
Горизонтальное расстояние

В данном случае к отсчету меньшему 60° не надо прибавлять 360°. 
Пример.

При невыполнении —

При производстве арифметических действий к отчету меньшему 
60° прибавляется 36° в случае подписи делений на вертикальном 
круге: 0°...60° и 300°...360° или 0°...360°.

Если на вертикальном круге подпись делений 90° —150° (вместо 
0°—60°) и 30°—90° (вместо 300"—360"), то углы повышения 
прочитываются при вертикальном круге направо (Кр.  П)  на квадранте 
90°—150°, а углы понижения на квадранте 30°—90°. При сов- 
мещении нулей верньеров со штрихами 90" визирная ось трубы 
должна быть параллельна оси уровня.

При выполнении —

и
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Фиг. 280. Фиг. 280а.

Фиг.   280б.
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где а — отсчет дальномерными нитями по рейке, измененный коэф- 
фициентом дальномера, a cos2a двойная поправка отсчета, один 
— cos a за неперпендикулярность рейки к направлению визирова- 
ния, а другой cos a за наклон линии визирования к горизонту.

Ошибка в расстоянии около 0,3% от D, так как точность рас- 
стояний, получаемых дальномером, в среднем равна 1/365. Наимень- 
шая точность, даваемая дальномером, считается 1/125 или 1% от 
определяемого расстояния.

Превышение одной точки относительно другой h= D tg а или

Допустимая ошибка в высоте выражается формулой:

где D — горизонтальное расстояние по дальномеру. 
х' — точность верньера, 

а — угол наклона,

— влияние ошибки в угле наклонa,

d— ошибка в расстоянии, 
d tg а — влияние ошибки в расстояния

Общая ошибка в высоте для 100 м расстояния утла наклона
в 15° при а=1' равна

(ошибка в угле
наклона); d tgl5° = 0,3 X 0,27 
0,08 м (ошибка в расстоянии).

П о л н а я  ошибка ∆ = ±0,08 ± 
± 0,029 = ± 0,109, т. е. около 0,11 м 
или 11 см.

Влияние ошибки в расстоянии мно- 
го бол ше, чем ошибки в угле на- 
клона, благодаря определению рассто 
яния дальномером.

Определение а и а производится 
одним визированием инструмента на 
дальномерную рейку. На последней 
отмечают каким-либо способом (цвет- 

 ной бумажкой, укрепленной кнопкой)
высоту горизонтальной оси трубы тахиметра над землей. На эту от- 
меченную высоту инструмента и наводят среднюю горизонтальную нить 
тахиметра при постановках рейки на наблюдаемых точках, Разность
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Ошиб-
ки

Ра с ст. 

 D

Dx’ sin Г
COS2 а

при x∙ 1' при x ∙30'

50 0,014 0,007
100 0,029 0,014
150 0,043 0,021
200 0,058 0,029
250 0,072 0,036
300 0,087 0,043
350 0,101 0,050
400 0 116 0 058
450 0,130 0,065
500 0,145 0,072
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отсчета по верхней и нижней горизонтальным нитям, умноженная 
на коэффициент дальномера, даст величину а, а отсчет по верти- 
кальному кругу (Кр. П. Кр. Л.) после, приведения пузырька соот- 
ветствующего уровня на середину даст угол наклона а по фор- 
мулам.

Логарифмическая линейка Вильда.
Определение

выполняется непосредственным вычислением или помощью масштаба 
высот или логарифмической линейкой.

Логарифмическая л и н е й к а  Вильда служит для вычислений 
формул

и представляет собой медную или из нейзильбера линейку АВ длиной 
25 см и шириной около 5 см, по которой движется кулиса CD и 

рамка К с указателем S (фиг. 281).

Фиг. 281.

На верхней части линейки АВ дважды нанесены в определенном 
масштабе логарифмы чисел 1, 2,... 10: 1g 1 = 0, а потому от 1 
в масштабе откладываем 0,301 и полученную точку отмечаем 2 и 
г. д. до точки, которую отмечаем 10 (lg 10 = 1); по длине ли- 
нейки такое построение наносится дважды, так, что если первую 
половину АЕ принять за 1g от 1 до 10, то вторая половина мо- 
жет служить lg от 10 до 100, хотя деления и во второй части 
линейки подписаны теми же цифрами от 1 до 10. В промежутках 
между логарифмами целых чисел нанесены логарифмы дробей, 
напр., между 1 и 2 lg 1,02, 1,04... до 1,98 и т. д.

В том же масштабе на кулисе СО нанесены lg 1/2 sin 2α вычис- 
ленные для а от 0°35' до 45°.
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В пром. между 0°35' до 1° lg 1/2 sin2a нанес. через  1 
» » 1° » 3° » » *          2'
» » 3° » 5° » » »          5'
» » 5° » 10° » » »        10'
» »       10° » 20° » » »        20'
» »     20° »30°   » » »       30'
» » 30° » 40° » » »          1°
» »    40° » 45° нет промежуточн. делений.

Для нанесения lg1/2 sin 2а на кулисе, принятый произвольно 
на левом конце кулисы начальный ее штрих со звездочкой сов- 
мещают с начальным штрихом (1) логарифмической шкалы А В и 
так как, при а = 45°, lg1/2, sin 2α равен — lg 2, то на кулисе 
под штрихом 2 верхней шкалы замечают штрих с надписью 45. 
Подобным образом замечают штрихи, соответствующие остальным 
градусным величинам.

Кроме начального штриха со звездочкой, соответствующего на- 
чальному штриху 1 линейки АВ, отмечены звездочкой на кулисе 
еще два штриха, соответствующие цифрам 10 логарифмической 
линейки; назначение их выяснится на численных примерах.

Назначение рамы (К) логарифмической линейки — определять 
величины lg cos2a при изменении a от 0° до 45°.

Штрих на верхней планке коробки К против указатели S при- 
нимаем за начало при нанесении lg cos2a и обозначаем его 0°.

Для нанесения lg cos21.0° передвинем рамку так, чтобы начальный 
штрих соответствовал 1,03 логарифмической линейки (lgcos210° = 
= — l g  1,03) и против 1 линейки на верхней планке коробки 
отмечаем 10; так же поступаем и· при нанесении штрихов, соответ- 
ствующих lg cos2 остальных градусов.
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При установке указателе S рамы на левой половине линейки 
АЕ против 87,5 для 1°23' нет на раме штриха (ближайшие штрихи 
0 и 4), а потому D = 87,5.
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рифмической линейки АВ, тогда против 20°47' рамы прочтем по 
верхней логарифмической ч а с т и  линейки АВ = 46,5 м; это — гори- 
зонтальное проложение. Для определения h устанавливаем против 
указателя S рамы 20°47' кулисы, передвигаем ее, и тогда на ниж- 
ней логарифмической части линейки против начального штриха 
кулисы со свездочкой прочтем 18,55, причем 18,50 — по деле- 
нием, а 0,05 — на глаз; 18,55 — превышение h.

2) Определить D и h по

Фиг. 282.

Сдвинув рамку К, устанавливаем указатель S рамки на 53,0 
(фиг. 282) либо на левой половине АЕ, либо на правой ЕВ лога-

Так как промежуток на раме между штрихами 0 и 10 мал, а по- 
правка за наклон линии для углов до 4° обыкновенно не прини- 
маетcz во внимание, то в промежуток между 0 и 10 наносят штрихи, 
соответствующие lg cos2 для 4°, 6° и 8° в промежутке между 
10° и 20° штрихи соответствуют каждым 2°, а в промежутке 20° и 
40° — отдельным градусам. В заключение описании линейки сле- 
дует указать, что штрихи на нижней чaсти линейки служат для 
получения поправки f за кривизну земли и рефракцию выражаю- 
щейся f = 0,0000000659D2, где D—расстояние от инструмента в 
метрах.

Пример. 1) Вычислить
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Кроме линейки Вильда применяются разнообразные логарифми- 
ческие линейки для решения различных простейших задач

На фиг. 282а показана линейка Фабера, при помощи которой можно

При углах наклона меньше 0°35' данный угол увеличиваем в не- 
сколько раз (3 — 4) и после того по новому углу определяем h, 
а результат в соответственное число раз уменьшаем.

В этом случае мы допускаем, что h пропорционально углу на- 
клона.

5) Определить D и h по

4) Определить D и h по

При отыскивании штриха, соответствующего 0°47' на кулисе, сле- 
дует обратить внимание, что 0°35' соответствует не правое крайнее 
ее деление со звездочкой, а рядом слева стоящий штрих.

При определении h против указателя рамы S устанавливаем 
1°23' кулисы и замечаем, что начальный ее штрих со звездочкою 
вышел за пределы линейки, а потому мы читаем по другому сред- 
нему штриху со звездочкой.

Если S рамы указывает на 87,5, то штрих со звездочкою пока- 
жет превышение, равное 21,1. Отсчет против начального штриха 
со звездочкою, если бы линейка была продолжена до этого штриха, 
был бы равен не 21,1, а 2,11, а потому в тех случаях, когда при- 
ходится читать по второму со звездочкою штриху кулисы, необхо- 
димо полученный отсчет уменьшить в 10 раз, а по третьему — 
уменьшить в 100 раз. Таким образом, в данном случае превыше- 
ние h = +2,11 м.

3) Определить D и А по
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перемножать числа, извлекать корни квадратные и т. д. Напр., 
на фиг. 282а по нити рамки можно прочесть результат перемно- 
жения 14 X 6 = 84.

2. Производство тахиметрической съемки

Работа ведется обыкновенно двумя техниками; на одного из них 
воалагается осмотр местности, ведение абриса и выбор важнейших 
точек — станций (места установки инструмента) и пикетов (места 
установки реек для выражения рельефа и ситуации местности); 
другой съемщик находится при инструменте, производит отсчеты 
по рейке, вертикальному и горизонтальному кругам и ведет запись 
в журнале. Обработка записей — определение горизонтальных рас- 
стояний и превышений — при участии в работе только двух техни- 
ков обычно не выполняется в поле для скорейшего окончания поле- 
вой работы и производится дома. В случае недостатка в техниках 
можно вести, хотя и медленно, всю работу одному лицу. Рабо- 
чих надо по крайней мере двое: один для ношения инструмента, 
другой — для рейки. В открытой местности для ускорения работы 
можно пользоваться несколькими реечниками.

Вся работа заключается в выборе и определении станций и пи- 
кетов, характеризующих местность.

Перед началом работы обозревается вся площадь съемки, выби- 
раются станции так, чтобы они были по возможности равномерно 
распределены по участку и чтобы со станции видны были пикеты, 
располагающиеся вокруг станции.

По возможности съемку следует вести сомкнутым полигоном для 
производства поверки, увязки, а п тому и большей точности ра- 
боты. Станции располагаются друг от друга в расстоянии около 
200 м и отмечаются двумя колышками—точкой, забиваемой в уро- 
вень с землей, и сторожком с номером станции.

Съемка может вестись и не замкнутым пол гоном. Если есть 
возможность, следует начать ход от точки, положение и высо а 
которой известны (репера, пикеты нивелирного ходя), и окончить 
его тоже на определенном пункте. Расстояния между станциями 
измеряют дальномером, углы между сторонами определяются в 
градусной мере по лимбу тахиметра, Расстояния и от-

Фиг. 282 а.
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іпсительные высоты определяются дважды (вперед и назад) Число 
пикетов со станции следует брать возможно меньше, но так, чтобы 
рельеф и ситуация местности были выяснены. Обыкновенно увели- 
чение числа станций ведет за собой уменьшение пикетов и на- 
оборот. Станции, обозначаются в журнале и на плане римскими 
цифрами I, II а пикеты арабскими 1, 2... или буквами 
а, б, в, г, и т. д. На местности пикеты совершенно не отмечаются.

Кроки или абрис составляются съемщиком для более наглядного 
представления местности отдельно для каждой станции, помещая 
станцию со всеми пикетами на одной странице абрисной тетради.

В абрисе отмечаются относительное расположение занумерованных 
пикетов, приблизительный рельеф и ситуация. Рельеф местности 
выражается горизонталями на глаз или стрелками (берг-штрихами), 
указывая ими направление скатов между определенными пикетами. 
Эти данные помогают съемщику при вычерчивании плана. По 
скончании работы необходимо сейчас же на месте составить общую 
схему взаимного расположения станций, всех живых урочищ (ов- 
рагов, рек, прудов) и отметить постоянные предметы (башни, 
колокольни). Все это поможет ориентироваться при домашней 
работе.

Перед началом работы необходимо проверить инструменты и 
определить коэффициенты дальномера К.

Пример 1). Местность представляет собой, как видно из фиг. 283, 
лощину ручья и речки с прудом. К этой главной лощине сходят 
две второстепенных лощины с возвышенностью между ними. Воз- 
вышенности также спускаются к главной лощине, образуя террасу. 
По скату возвышенности проходит дорога.

Число станций для главной лощины на протяжении более 600 м 
должно быть не менее двух; для двух второстепенных лощин, на- 
ходящихся на расстоянии более 200 м одна от другой, также 
две станции. Две станции необходимы потому еще, что дно обеих 
лощин не может быть видно и обследовано с одной станции. 
Возвышенность, простирающаяся около 400 м, также требует 
двух станций. Конечно это примерное число станций.

Со станции должно быть снято все, что видно вокруг нее, при- 
мерно на половине расстояния от этой станции до соседней. Так 
с 1 ст. (фиг. 283) видна северная часть главной лошины (ручья), 
часть боковой лощины и дальнейшее продолжение главной лощины 
с прудом. Сообразно этому и выбирают места расположения станций. 
Нередко со станции, расположенной на одном склоне лощины, на- 
блюдают ее другой скат. Это удобно, когда склоны местности за- 
крыты кустами, а кроме того при съемке со станции точек одного 
склона углы наклона будут больше, чем для точек другого ската. 
Большой угол —более значительный наклон визирной оси к рейке —
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уменьшает точность отсчеты по рейке, а эго в свою очередь влияет 
на точность определении расстоянии и превышения.

Начинаем со станции 1, расположенной в начале участка верх- 
ней части тальвега главной лощины.

I. Устанавливаем инструмент (центриумы по отвесу, приводим 
либо горизонтальное положение).
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II. Измеряем высоту инструмент· ί=1,32 м и отмечаем ее на 
дальномерной рейке.

III. Ориентируем лимб: совместив нули лимба и алидады, направ- 
ляем объектив трубы на север, при этом северный конец магнит- 
ной стрелки должен совпадать с нулевой линией буссольного кольца, 
т.-е. нули лимба и алидады, должны совместиться также нуль бус- 
солa и конец стрелки. Закрепив нажимательный винт лимба и осво- 
бодив алидаду, направляем крест нитей на какую-нибудь башню 
и замечаем а з и м у т  направления (176°31'). Башня видна с боль- 
шинства точек и служит нам для поверки постоянства ориентиро- 
вания инструмента на станции.

IV. Направлением креста нитей на шарик под шпилем той же 
бпшни определяем М. О. (место нуля вертикального круга).

V. Определяем инструментом положение станции П, выбранной 
нами по другую сторону боковой лощины, примерно в 200 м (см. 
журнал наблюдений).

VI. На станции II устанавливаем рейку; наводим нижнюю даль- 
номерную нить на начало деления рейки, а по верхней делаем от- 
счет (630) (возможно делать отсчет и по трем нитям или по двум 
любым — при известном К) и записываем его в журнал. Наведением 
креста нитей на отмеченную по рейке высоту инструмента при 
двух положениях вертикального круга, определяем угол превышения 
или понижения II станции относительно I. Отсчеты на вертикаль- 
ном круге при Кр. Л. (0°30') и Кр. П. (359°30') заносим в жур- 
нал. Одновременно с этим при одном из положений вертикального 
круга (при Кр. Л), а именно при том, при котором происходило 
ориентирование инструмента, читаем азимут направления с I стан- 
ции на II-ю (134°16'); азимут и расстояние определяют относитель- 
ное положение станции II в горизонтальной плоскости.

VII. Определяем положение пикетов. Пикеты выбираем вверху 
тальвега главной лощины для выяснения рельефа и плана местно- 
сти от станции вверх и вниз по тальвегу. Установив на пикете рейку, 
наблюдаем по сказанному выше отсчет на горизонтальном и вер- 
тикальном круге для определения превышения (Кр. Л. 357°15') и 
азимута направления (314°46'). Пикеты наблюдают при одном по- 
ложении вертикального круга (Кр. Л.). Пикеты №№ 2, 3, 4 и т. д. 
выбраны по дну и по скатам боковой и главной лощины в точках, 
между которыми можно допустить направление одного ската 
(фиг. 284). Если на местности встретится седло, утес, котловина, 
то они должны быть засняты большим числом пикетов. Число пи- 
кетов со станции произвольно, в зависимости от масштаба, рель- 
ефа и сноровки съемщика.

Во время работ рeечники держат рейку отвесно только при 
наблюдении на них, в остальное время рейку держат косо, чтобы
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Фиг. 284. Фис. 285.531
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не вводить в заблуждение наблюдателя. По окончании съемки 
пикетов необходимо проверить ориентировку лимба по яблоку 
шпиля, так как лимб при неосторожном с ним обращении мог 
изменить свое первоначальное положение; если обнаружится пере- 
мещение лимба на величину, большую двойной точности верньера, 
то все наблюдения на станции необходимо переделать, начиная 
с ориентировки лимба. -

Устанавливаем инструмент на станции II (фиг. 285), ориентируемся 
по башне и прежде всего наблюдаем станцию I (Кр. П=0°32';

Кр. Л= 359°29'). отсчет по 
рейке (625), азимут 31ч°10'. 
Обратный азимут необходим 
для поверки прямого. Наб- 
людаем новую станцию III, 
выбранную на скате боковой 
лощины, и пикеты кругом 
станции II, а по окончании 
наблюдений пикетов поверя- 
ем ориентировку инструмен- 
та, находим ее правильной 
и тогда переходим на стан- 
цию II и т. д. (фиг. 286). 
Что касается первоначальной 
обработки указанных наблю- 
дений, то их необходимо 
производить в поле, если 
число съемщиков и время 
позволяют. Прежде всего оп- 
ределяют углы наклона по 
Кр. П. или Кр. Л. и О М. 

(см журнал) расстояния между станциями (среднее из двух наблюде- 
ний — прямого и обратного). По углам наклона и расстоянию опре- 
деляют горизонтальное проложение и превышение, пользуясь лога- 
рифмической линейкою, а потом "альтитуды (см. журнал).

3. Составление плана

Составление плана заключается в нанесении станций по румбам 
или координатам, а пикетов по азимутам или румбам.

Для начальной линии I — II принимаем читанный азимут 134°16'. 
Приведенный (магнитный) азимут II — III 258°30' 4- MHN = 

= 258°30' + (314°16' — 314°10') = 258°36’.
Приведенный азимут III — IV = 225°32' + MHN” = 225°32' + 

+ (78°36' — 78° 40) = 225°28'.
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Отсюла следует, что исправленный азимут Rn всякого направле- 
ния равен читанному Ап плюс (+) разность между истинным 
rn-1 и читанным ап-1 обратными азимутами для предыдущего 
направления на той станции. Rn = Ап + (rn-1 — ап-1) (фиг. 287).

Исправление азимутов пикетов делается лишь в том случае, когда
1°поправка в азимуте для станций превышает                      4, и в этом случае

азимуты всех пикетов изменяются на эту же угловую величину 
поправки.

Исправление азимутов показано в журнале наблюдений. 
Возможна также увязка азимутов по формуле Аn = Аn-1 + 180 —

-(Bn-bn-1),где Ап — азимут последующей линии I I — I I I ;
Ап-1 — прямой азимут предыдущей линии I — II;
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B n  - читанный азимут последующей линии II—III;
bn-1 —азимут линии II — I, читанный на станции II; 

Bn—bn -1  = внутреннему углу (правому по ходу).
Накладка плана может быть произведена или по румбам, иля 

по координатам. Пикеты наносятся после станций по румбам или 
азимутам точек и по длине линий (полярным способом). Удобнее 
наносить пикеты при помощи приспособленного для этого транс- 
портира (с отверстием в центре круга или полукруга). Помощью

планки транспортир укрепляет- 
ся в точках станций и затем 
определяются направления всех 
пикетов вокруг станции, поль- 
зуясь абрисом, указывающим 
распределение пикетов вокруг 
станции (полярный способ нак- 
ладки).

О сложенные по этим направ- 
лениям расстояния определяют 
положение пикетов (фиг. 288), 
характеризующих рельеф и си- 
туацию местности. Под пикета- 
ми подписываются отметки, по 
которым, сообразуясь с абри- 
сом, напоминающим местность, 
проводится горизонтали.

Как видно из фиг. 288, пикет

1 станции I связан

с нулевым пикетом нивелирного 
хода, а пикет 50 станции VII 
совпадает с пикетом Ns  10 того 
же нивелирного хода. В данном 

случае тахиметрия является освещением рельефа близлежащей 
к нивелирному ходу местности и дает возможность судить о наи- 
выгоднейшем приспособлении и перепроектировании данного ниве- 
лирного хода.

Станции с I по VII на том же чертеже наложены по координатам. 
В этом нет необходимости, и практически накладка тахиметриче- 
ского хода по координатам может иметь место лишь в случае 
промера расстояний между станциями лентой или дальномерного 
определения расстояний трубами большого увеличения. Измерение 
лентой стеснит выбор станций, — соседние станции нельзя будет 
выбирать, напр. на различных склонах одного и того же оврага. 
Да и вообще промер расстояний между станциями лентой при
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тахиметрических работах редко возможен в силу необходимой бы- 
строты работы, меньших требований точности и обычно более или 
менее сильно выраженного рельефа местности.

Пример. Производство полевых работ при съемке участка зам- 
кнутым полигоном (фиг. 289) ничем не отличается от рассмотрен- 
ного выше примера 1; различие есть в обработке полевого 
материала.

Фиг. 239.

После поверки инструментов и предварительного осмотра мест- 
ности намечаются станции I, II, III, IV, V и добавочная А (см. 
фиг. 289).

Добавочная станция назначена для съемки южной стороны уча- 
стка, закрытой для станций II и III. Ввести же станцию А в общий 
многоугольник с прочима станциями нельзя, потому что ст. А от- 
делена от ст. III лесом, препятствующим взаимному их наблю- 
дению.

Как и в примере 1, начинаем наблюдения со ст. I, по окончании
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Станция I (высота принята 3,45)
ОтсчетВысота инструмента h= 1,32. по рей-

(1) (l) | (585) Kp. Л.
+2°45' 93,50

ке (l)
(kl) |93,6 357° 5' 0° + 4,5 48,00 314°45' в тысяч- 

ных до-
36,80(2) (230) 1017' —1°17' — 0,90 42,60 105° 55' лях

36,8 метра

(3) (204) 355°50' + 4°10' 32,45 + 2,30 45,80 170°0' k = 60.
32,64

(4) (375) 355°36' +4°24' 59,75 + 4,60 48,10 214°15'
60,0

(5) (201) 354°58' +5° 2' 31,90 + 2,80 46,30 226°42'
32,16

ст. II (630) Kp. Л. —0°30' 100,80 -0,90 42,60 134° 6' 134°16'
10080 0°30'

Kp. П. 
853°30'

Альтитуда cтан ции II
H11 =

42.60.
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Назва- Отсчеты 
на рейке 

(l) и рас- 
стояния

Отчеты на

ес
то

ля иа
кл

о-

Горизон- 
тальное рас-

Альтитуда
Отсчеты на 

горизонталь- 
пом круге Приме-

ние вертикаль- М ну ол дн
я стояние Стан- Пике- Читан- Испра- чаниеточек (kl) = a ном круге

У
г

не

D-a cos2a ции тов ные влен-
ные

Станция II. Высота инструмента i=1,35.

Кр. П. 0'0',5 +0°31, 100,00 + 0,91 Поправ-
1 (625) 0° 2' ка для

Кр. Л. азимута
100 354 е 29'

Средиее из превыш ений I —II = = 0,90.

314°КК 314'16 +6'.

Альтитуда станции II, не увязанная H11 = 42,59.
Альтитуда станции II, увязанная Н11 = = 42.60.

(6)
(40!) 359° 0' +1°0,5 64,16 + 1.13 43,73! 284°51'
64 16 —1°7,5

(7)
(190) 1°08' 30.40 -0,60 42,00 |346°15'
30,40
(197) 1°57' —1°56,5 31,52 —1,06 41,54 101°55'

(8) 31,52
(194) 354° 8' +5°52,5 30,80 +3,10 45,70 205°55'

(9)

(10)

31,04
(362)
53

353°35' +6°25,5 5730 +6,40 49,00 229°30'

Ст. III (515) 
82,40

356°30' 
Кр. П.

+3°30,5 8230 +5,02 47,62 253°30'

3°31'
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Станция III. Высота инструмента i=1,31.

Ко. П.
—3°29'

82,30 —4,98 Поправ--
Ст. II. (520) 356°31' 0° ка ази-

Кр. Л мута
83.2) 3°29'

78°40' 78°30'
—10'.

Среднее из превышений II — III = 5,0
Альтитуда станции III, не увязанная Н111 =47,54

Альтитуда станции III, увязанная Н111=47,60.
(Π)

(114) 356° 35' +3°25' 19,04 +1,11 48,71 241°12'
(12) 19,09

(135) 6°00' —6°00' 21,40 —2,23 45,37 276°31'
(13) 21,60

(620) 359°39' +0°21' 99,20 +0,60 48,20 236°20'
(14) 99,20 

 (630) 0°17' —0°17' 100,80 —0,50 47,10 274°20'
(15) 10+80

(615) 359°40' +0°20' 98.40 +0,57 48,17 263°12'
(16)  82,40 

 (550) 357°00' +3°00' 88,00 +4,60 52,18 249°20'
(17) 83,0)

 (322) 357°48' +2°12' 51,56 +1,98 49,58 239°32'
(18) 51,56 

(270) 357°40' +2°20' 43,20 

+5,65

49,31 189°00'
Ст. IV. 43,20 

 (675) 357°00' 
 Кр. П.

+3°00' 108,00 53,25 225°32

 108,0) 3°0 0'

Отсканировано в ГСИ, 2016



переходим на ст. II, с которой после определения ст. III наблюдаем 
добавочную ст. А. Далее определяем пикеты II станции, после 
чего переходим на добавочную станцию А. X од работы на этой

станции такой же, как на осталь- 
ных станциях. Добавочня стан- 
ция, как и другие, закрепля- 
ется на местности точкой и 
сторожком с указателем А. По 
окончании работы на добавоч- 
ной станции переходим на ст. 
III, IV, V и I, где замыкаем 
ход.

Абрис на каждой станции 
составляется так, как указано 
ранее (фиг. 283, 284, 285 и 
286).

Взаимное расположение стан- 
ций, прямые и обратные ази- 
муты показаны на фиг. 290 — 
схеме.

Фиг.  90. Разность азимутоз предыду-
щего и последующего направ- 

лений в каждой точке определяет величину внутреннего угла мно- 
гоугольника (ход по солнцу и соответствующее направление над- 
писи по лимбу)

Величина угла        I равна 327°20'—238°30'= 88°50’ 88°50'
» » II » 58°40' — 330°20' = 83°20' 88°20'
» » III » 150° 6'— 50° 2'    = 100° 4'   —1' 100° 3'
» » IV » 230°04' —107°28' = 122°36' —1' 122°35'
» » V » 287°40' —147°28' —140°12' 140°12'

Σ = 538°122' Σ = 530°120'

Невязка в 2' распределяется, как в угломерной съемке, на углы 
с короткими сторонами.

Далее, приняв измеренный азимут направления I—II за основной, 
определим азимуты всех направлений: II—III, III—IV, II—А, 
IV—V, V—I;

Ап = Ап-1 + 180 — внутренний угол 

А I—II = 238°30'
А II - III = 238°30’ + 180° — 88°20' = 330°10'

вместо измеренного в поле 330°20' 
А II —A = 238°30' 180 — (58°40' — 275°32') = 175°22'

вместо измеренного в поле 275°32'
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AIII-ІѴ = 330°10' + 180° — 100°3' — 50°7'
вместо измеренного в поле 50с2' 

АIV—V = 50°7' + 180°—122°35' = 107°32'
 вместо измеренного в поле 107°28'

А V - 1 — 107°32' + 180° — 140°12' — 147°20'
вместо измеренного в поле 147°28

А I - II = 147°20'-4-180° — 88°50' = 238°30",
как и в поле 238°30

Так как исправленные азимуты станций отличаются от измерен- 
ных менее чем на 1/4

0 то азимуты пикетов не подлежат исправ-

лению. Такое исправление имело бы место, если бы напр. вы- 
численный азимут направления III — IV определился равным 50°20’, 
вместо измеренного в поле 50°2. В этом случае азимуты всех 
пикетов со ст. III должны быть увеличены на 18', т. е. приведены 
к вычисленному азимуту направления III — IV. Незначительные 
расстояния пикетов от станции (не более 200 м) даже при 
исправлении на 15' дадут перемещения пикетов около 0,4 м, что 
в масштабе 50 м в 1 см выразится точкой на бумаге.

Азимуты затем следует перечислить на румбы для накладки 
ва бумагу.
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Результаты вертикальной съемки — вычисленные превышения — 
представлены на фиг. 291.

Величины невязок направлений:

I—II = 0,05         на    85,00 м. 
II — III = 0,03       »    77,50  »
 II —  A = 0,03       «    44,10  » 

 III  -   IV = 0,02      »    37,40  »
  IV—  V = 0,02       »    40,40 »
  V—I    = 0,02        »     52,80 »

Допускаемая разница превышений прямого и обратного наблю- 
дений — 0,06 м на каждые 100 м или 6 см на 100 метров расстоя- 
нии; следовательно, невязки отдельных направлений не превосходят 
допускаемой величины. Направления с погрешностью, превосходя- 
щей 0,06 м на каждые 100 м расстояния, должны быть вновь про- 
верены в поле.

Общая невязка по высоте многоугольника I—II—III—IV—V—I 
равна 0,05 на периметр 293,10 м.

Разверстываем невязку пропорционально длинам сторон.

около 0.01 м на каждую сторону 
полигона

Величины исправленных превышений равны:

для     I— II X     85.00   =
X 77.50 = 
X 37.40 = 
X 40.40 = 
X    52.80    =

» II— III  » 
» III —IV »
» IV— V »
» V— I »

для I—   II    :        +5,06 — 0,01 + 5,06
»         I I — I I I :    + 5,62 — 0,01 + 5 , 6 1
»     I I I — I V :  — 1 , 2 6  —0,01 — 1 , 2 7
»      I V —  V   :  — 4 , 3 2  — 0 , 0 1  — 4 , 3 3
»          V —   I   :  — 5,05 — 0,01 — 5 , 0 6

Σ = + 0,05 Σ = 0

Превышение станции А над II определяется независимо от про- 
чих вершин многоугольника, а как среднее из прямого и обратного 
превышения со II на А и с А на II.

По исправленным превышениям отметки станций и пикетов 
определяются обычным путем, — сначала отметки станций, а по 
ним отметки пикетов, как и в примере 1.
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Под пикетами и станциями, нанесенными на бумагу, подписыва- 
ются их отметки, а по ним, сообразуясь с абрисом, проводятся го- 
ризонтали и наносится ситуация. Затем план вычеркивается тушью, 
горизонтали — сиенной и иллюминуется.

При накладке пикетов и станций можно пользоваться новым 
полярным координатографом Вильда (фиг. 291а), в котором иско- 
мые точки накладываются иглой С,  передвигающейся по масштаб-

Фиг. 291 б.

ной линейке РА,  а азимуты отсчитываются на счетном приборе В.  
Перед работой линия РА  совмещается с меридианом и счетчик ста- 
вится на 0°0". Законченный план имеет примерно вид фиг. 291б.
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Порядок работы
После поверки инструментов и определения К коэффициента 

дальномера следует придерживаться такого порядка:
1 На станции:
а) устанавливаем и ориентируем инструмент, б) наблюдаем тахи- 

метром расстояние и угол наклона для соседних станций при двух 
положениях вертикального круга, а для всех пикетов данной стан- 
ции при одном заранее определенном (во время ориентирования) 
положении вертикального круга; в) одновременно с инструменталь- 
ным наблюдением заносим в абрис станцию наблюдения, соседние 
станции, все пикеты и наиболее важные пункты ситуации и ориен- 
тирования; г) в случае замкнутого полигона на последней стоянке 
инструмента поверяем сумму внутренних углов подгона).

2. При составлении плана:
а) перечисляем азимуты всех станций по начальному (I ст.—II ст.) 

и определяем румбы станции и пикетов; б) вычисляем и увязываем 
превышения станций и пикетов для определения отметок; в) под 
наложенными на план станциями и пикетами подписываем отметки, 
проводим горизонтали, наносим ситуацию и вычерчиваем план;
г) иллюминовка плана необязательна (смотря по требованиям), но 
пруды, реки, ручьи, озера и т. п. должны быть показаны лазурью 
для более ясного и отчетливого представления рельефа местности.

Необходимо указать на видоизменение описанного выше способа 
тахиметрической съемки, давшего на практике хорошие результаты 
в смысле облегчения работы и ее ускорения.

После обычных предварительных поверки инструмента, опреде- 
ления коэффициента дальномера, начинаем работу со станции I. 
Не ориентируя лимб, определяем азимут направления с I станции 
на II, наблюдаем показания вертикального круга при Кр. П. и 
Кр. Л., а затем переходим к определению пикетов. Для них мы 
наблюдаем не азимуты, как сказано выше, а румбы, затем по 
общему правилу — расстояние и превышение. Румбы пикетов наб- 
людаются сразу по магнитной стрелке, что делается легче, скорее 
чем азимуты по лимбу и накладка пикетов на плане также облег- 
чается (не надо переводить азимуты на румбы). Далее, на станции 
II опять не ориентируем лимб, но измерен угол между направ- 
лением со станции II на I и со станции II на III, а затем опять- 
таки определяем положение пикетов не азимутами, а румбами, 
отсчитываемыми по буссоли инструмента. Конечно этот способ не- 
возможен, если вместо буссоли с полным кругом при инструменте 
имеется ориентир-буссоль.
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Работы с тахиметром-авторедуктором Цейсса
1. Тахиметр-авторедуктор (фиг. 291 в)—точный, сложный, дорогой 

и остроумный инструмент, служит для оптического измерения и 
получения горизонтальных проложений линий, а также для полу- 
чения превышений путем получения тангенсов углов наклонения.

Фиг. 291 в.

2. Свойства инструмента определяются следующими цифрами:

Размеры ящика ........................................................ 40 X 27X25 см
Вес инструмента.........................................................................9,7 кг
Вес ящика ...................................................................................7,5 кг
Вес штатива................................... ............................................. 5,5 кг
Свободное отверстие объектива............................................... 42мм
Увеличение труба ..... ........................................................ в 24 раза
Длина трубы.........................................................................  340 мм
Диаметр горизонтального круга.........................................120 мм

» вертикального круга....................................................... 90 мм
Увеличение микроскопов.......................................... в 30 и 38 раз
Чувствительность уровней на 2 мм........................................ 30 раз

3. Весь инструмент в ящике стоит на металлической подвеске, ко- 
торая ко дну ящика прикрепляется становыми винтом инстру - 
мента В. b 

К подставке ящика инструмент прикрепляется скобкой-дугой С; 
чтобы снять скобку, следует нажать штифт С у закрепляющего 

   винта С и затем только вывинчивается винт.
Сначала из ящика вынимается трегер А (крестовина с подъем- 

ными винтами), ставится на штатив и подвинчивается становым 
винтом, после этого инструмент становится на трегер и закреп- 
ляется винтом трегера.
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4. Объектив (фиг. 291 г) трубы двойной: нижнее круглое отвер- 
стие и верхнее полукруглое. Повернув налево кольцо в начале 
объективного колена и закрыв крышкой нижний круглый объек- 
тив, превращаем инструмент в обыкновенный тахиметр и в трубу 
будут видны полное изображение визируемого предмета (рейки) и 
дальномерные нити для вертикальной рейки (круглое поле зрения). 
В таком виде можно использовать инструмент как простой тахиметр.

5. Наоборот, сняв крышку с нижнего объектива и повернув 
в обратную сторону направо кольцо в начале объективного колена 
трубы, мы инструмент превращаем в тахиметр-авгоредуктор, т. е. 
дающий, сразу горизонтальное положение линий из отсчетов по 
рейке. Поле зрения сверху в виду полукруга будет свободно, а 
нижний полукруг заграждается стеклянной призмой.

Именно в круглом объективе помещены две острые призмы, 
вращающиеся одновременно при поднятии или опускании трубы, 
что достигается системой зацеплений, соединяющихся с вертикаль- 
ным кругом. 

Изображение рейки, проходя через эти две призмы, образующие 
одну двойную призму с изменяющимся углом между ними и откло-
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няющую луч зрения, уменьшается пропорционально косинусу угла 
наклона, так как рейка устанавливается перпендикулярно к лучу 
визирования.

Одновременно третья призма в этом же нижнем объективе изо- 
бражения горизонтальной рейки смещает в вертикальном направле- 
нии. Таким образом, если навести (фиг. 291д) горизонтальную нить 
дальномера на середину рейки, то будет казаться, что нижняя часть 
рейки неподвижна, а верхняя часть рейки передвигается влево при 
включении дальномерной призмы. Предварительно следует устано- 
вить на нуль барабан микрометра на трубе. Форма преломляющей 
призмы подобрана так, что на расстоянии 100 м начальное деле- 
ние (0) переместится на деление 100.

При уменьшении расстояния будет казаться, что начальный штрих 
передвигается вправо от деления 100 и последовательно будет 
совмещаться с меньшими деления- 
ми, по которым и можно будет 
делать отсчет.

По нулевому штриху верньера 
рейки отсчет делается по цифрам 
в десятках метров и в метрах по 
штрихам.

Для получения дециметров при 
нулевом делении делается верньер, 
который дает возможность опре- 
делять не на-глаз десятые доли 
метров, т. е. дециметры. Для наи- 
большей точности при определении расстояний до сантиметра необ- 
ходимо прибегнуть к оптическому микрометру с плоской пластин- 
кой, поворачивая которую можно совместить ближайшие штрихи 
верньера верхней и штрих нижней половинок реек, и по головке 
барабана микрометра, помещающегося сверху посредине трубы, про- 
чтутся сантиметры по штрихам и миллиметры на глаз.

6. Отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругу делаются 
помощью микроскопов через один общий окуляр у горизонталь- 
ной оси вращения трубы (фиг. 291 е).

Деления горизонтального круга освещаются вращающимся иллю- 
минатором, а вертикального круга — вращающимся зеркальцем.

Деления на обоих кругах надписаны через градусы, далее идут 
деления через 20', и по шкале микроскопов можно сделать отсчеты 
парых минут на-глаз до 0,1'.

В общий окуляр микроскопов слева видны деления горизон- 
тального круга по обеим шкалам (на 180°), а справа видны деления 
вертикального круга и размеры тангенсов для углов наклона. Чтобы 
сделать отсчет тангенса, нужно до индекса взять цифры, напри-
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мер 36, и прибавить к последней цифре десятые доли по индексу 
микроскопа. Получаем тангенс равный 0,366.

7. Рейка прикрепляется к верхней подставке с двумя подпорками 
на высоте инструмента. Веха устанавливается в вертикальном поло- 
жении—помощью круглого уровня, и рейка занимает к ней пер- 
пендикулярное направление. Предварительно нужно повернуть винт 
с пружиной, за накатку на полоборота.

8. Для установки рейки строго перпендикулярно к лучу визи- 
рования на рейку надевается визир-коллиматор, снимающийся и 
укладываемый в пазы подставки инструмента в ящике.

Через коллиматор визирование ведется на горизонтальную ось 
инструмента, "и тогда рейка будет стоять правильно.

Работающий с инструментом в свою очередь убеждается в пра- 
вильности установки рейки, если в трубу ему будет видна светлая 
щель коллиматора.

Ж. ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЕМКА С БАРОМЕТРИЧЕС- 
КИМ НИВЕЛИРОВАНИЕМ

Глазомерная съемка с барометрическим нивелированием имеет 
целью получить возможно быстрое приближенное представление 
о местности. Она применяется при предварительных изысканиях 
путей сообщения в целях рекогносцировки — для примерного сужде-

ния и выбора направления, для определения и съемки бассейнов, 
оврагов, ручьев в лесных пространствах, где не надо точной 
съемки, требующей больше времени и расходов, и ведется на пап- 
ке (фиг. 292) с компасом (фиг. 293).

При глазомерной съемке рельеф местности можно изображать 
горизонталями, штрихами, проводимыми на глаз, и наконец отмет- 
ками, о п р е д е л я е м ы м и  анероидом; горизонтали и штрихи про-
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водимые на глаз, дают только самое общее впечатление о харак- 
тере местности.

Показания анероида значительно точнее и не зависят от инди-

видуального наблюдения. Порядок наблюдений и поверки анероида 
описаны в главе «физическое нивелирование».

Общий прием черчения плана при глазомерной съемке виден на 
фиг. 294. Определение отметок барометром применяется при гла- 
зомерной съемке такое же, 
как и при барометрическом 
нивелировании.

Наблюдатель в начальной 
точке делает в журнале за- 
писи времени, температуры 
наружной, внутренней (ба- 
рометра) и показания баро- 
метра. Затем, ориентируя 
планшет глазомерной съем- 
ки по компасу (фиг. 293), 
заносит на него окружаю- 
щую местность. Ориентиро- 
вание по компасу проще, чем 
по линии местности, а по- 
тому последнее применяется 
лишь при отсутствии компаса. В этом случае (фиг. 295) по 
солнцу или по другим каким-либо признакам определяем по- 
ложение меридиана NS и отмечаем на бумаге по его направ-
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лению какой-либо видимый предмет, (куст Г) .  При последую- 
щей работе, напр. в точке Б,  планшет ориентируется по ли- 
нии АБ  уже нанесенной на план (аб) .  Окончив съемку на 1 
точке, наблюдатель переходит на 2-й пункт, отметив на планшете 
направление на него с 1 точки. На 2-й точке, а если встретится 
надобность, то и на промежуточной между ними снова произво- 
дятся наблюдения по барометру и производится глазомерная съем- 
ка. Расстояния определяются шагами, считая их парами, т. е. под 
одну ногу, и откладываются по масштабу шагов. Счет шагов мо- 
жет вестись «шагомером» (в виде карманных часов), подвешивае- 
мым свободно к пуговице одежды. При каждом шаге механизм 
шагомера от сотрясения учитывает движение и отмечает число

шагов на циферблате. Масштаб шагов определяется промером 
длины 100 м и шагами несколько раз с той скоростью хода, с ка- 
кой предполагается производить съемку. Для той же цели можно 
промерить шагами расстояние между 2 сотеннымм знаками шоссе 
или железной дороги. Среднее, из нескольких промеров, напр. 
равно 280 шагам. Тогда при масштабе съемки 100 саж. в 1 
дюйме основание масштаба 1 дюйм будет равно 1 X 280 = 280 
шагам (фиг. 296).

При съемке верхом на лошади длины линий местности измеря- 
ются временем и откладываются по масштабу времени. Обычно 
при расчете и построении масштаба времени скорость лошади 
шагом равна 5 км  в час, а рысью— 12 км  в час.

Если целью съемки служит определенная площадь, то кроме 
основного хода по границе участка, необходимы внутренние хода 
также с барометрическими наблюдениями, начинаемыми и оканчи- 
ваемыми на одной и той же начальной станции I для более точ- 
ного увязывания превышений наблюдаемых пунктов.

Если же съемке подлежит узкая полоса местности, то нивели- 
рованию подлежат наиболее характерные пункты ходовой линии, 
напр. пересечение рек, болот и водораздельных возвышенностей
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и т.п., а съемке —местность по обе стороны линии хода на ши- 
рину до 400 м в каждую сторону.

Маршрутная съемка ведется по способу визирования вперед. 
Придя в начальный пункт А  (фиг. 297), съемщик ориентирует 
планшет по компасу и намечает начальную точку с таким расче- 
том, чтобы вся съемка удобно уместилась на планшете. Далее 
выбирает следующую станцию В  и визирует на нее. Выбор стан- 
ции при съемке дороги обусловливается главнейшими поворотами, 
и на планшете наносят лишь общее направление главных изгибов 
дороги, не обращая внимания на мелкие повороты. Визировать сле- 
дует на ясно видимые и резко очерченные предметы (куст, камень, 
столб) у самой дороги, а за отсутствием их брать направление 
вдоль по дороге. На- 
неся направление и ок- 
ружающую местность, 
съемщик идет по до- 
роге к станции Б .  На 
станции Б  он откла- 
дывает пройденное рас- 
стояние и изображает 
наглаз пройденные из- 
гибы дороги. Местные 
предметы у дороги на- 
носятся промером, а 
находящиеся в стороне — визированием, засечками и по створам. 
Последний способ лучший, но применим в открытой местности 
с ясно видными ориентировочными предметами. Съемку обычно 
ведут, не сходя с дороги. Сходы допускаются в исключительных 
случаях, когда мал кругозор с дороги, а вблизи имеется возвы- 
шенный пункт с большим полем наблюдения.

Так на прилагаемом чертеже горизонтальной съемки (фиг. 298) 
барометрические наблюдения производились на точках I, II и т. д., 
относительные разницы в высотах соседних точек верны до 3—2 и. 
Только такие значительные изменения в высотах местности, как 
переход от возвышенности деревни Котлы (128.7) на низкий луг 
II станции (120.4) и к ручью (88.9) следует отметить барометром. 
Горизонтали проводятся в поле примерные, а после вычислений 
отметок — окончательные. В поле кроме того берг-штрихами ука- 
зываются направления скатов.

Если целью работы является съемка и определение  бассейна 
какого-либо данного водохранилища в закрытой местности, то 
границы его могут быть выяснены глазомерной с ъ е м к о й  и  
б а р о м е т р о м  с  д о с т а т о ч н о й  д л я  п р а к т и к и  т о ч н о -  
с т ь ю ,  причем в этом случае нет нужды даже определять отметки
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Фиг. 298.

точек местности, — одно лишь изменение показаний барометра слу- 
жит признаком повышения или понижения местности.

Если под руками имеется карта или план, то можно глазомерную 
съемку не производить, а необходимо только ограничиться пример- 
ной отметкой на плане или карте точек наблюдения сапероидом.
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При ведении работы надо замечать состояние погоды.
При сильном изменении состояния атмосферы необходимо рабо- 

ты прекратить, вернувшись как можно скорее к начальному пун- 
кту и снова отметив на нем показания барометра. 

При благоприятных условиях погоды в лесной местности, пользуясь 
лошадью, можно глазомерной съемкой с барометром обследовать 
до 10 кв. км в день.

Пределы допустимой невязки в сомкнутом полигоне глазомерной 
съемки колеблются в пределах 1 : 5 0  и 1:75. Допустимую невязку, 
но которой пренебречь по характеру и цели работы нельзя, можно

разверстать параллельными линиями следующим образом. По окон- 
чании работы получена невязка аа1. Параллельно линии аа1 про- 
водим линии, через вершины обойденного полигона д, г и т. д. 
(фиг. 299) На начальном пункте А наблюдатель визирует на Д 
и прочерчивает направление ад до пересечения с параллелью дд1; 
на новое, полученное на планшете, направление переносят все по- 
дробности с линии а1 д1 т. е. как бы снова производят глазомер- 
ную съемку, но в обратном направлении. Затем наблюдатель пере- 
ходит в точку Д и визирует на Г, прочерчивает дг и также пере- 
носит подробности линии д1 г1 и т. д. до вершины, где невязка 
может оказаться около 0,1 см, чем можно пренебречь. Возможно 
уничтожение невязки параллельными линиями, как в буссольной 
съемке (черт. 101).

Пример (фиг. 300). Съемщик начал работу из точки А и обошел 
участок в левую сторону. Вся дорога нанесена у него по способу

Фиг. 299.
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визирования вперед (обход контура). Точки А, Б, В, Г, Д и Е 
служили ему станциями. В точках а, с, б, в, г, д, д1, д2, д3  е, ж 
ж1 з, и, к, л, а, он делал остановки.

Мосты б, е и з, окраины деревень α1 и а, ж1 и ж и верстовой 
столб г нанесены промером от ближайших станций.

По способу визирования из одной, тонки нанесен ручей вправо 
и влево от моста б и сарай у ручья; далее, из точки в — отдель- 
ное дерево и канава; на точки В — кладбище и отдельный двор; 
из точек Д и и — опушка леса.

Фиг. 300.

Засечками нанесены: ветряная мельница М из точек а и г, крест 
на кургане Н из точек б и г, вершина п из точек Б и д, рощица 
р из точек а и б.

По перпендикулярам нанесен огород ог и озеро к г. Наконец 
по створам нанесен контур кустов у деревни Г следующим обра- 
зом. Из точки п3 съемщик заметил, что опушка кустов касается 
створной линии на мельницу, а потому соединил на плане свою 
точку стояния с точкою М, в точках е, ж и з он сделал то же 
самое относительно створных линий еН, жг и Зн. Наконец из  
точки з, наблюдая створ зе, съемщик заметил, что ручей, ограни- 
чивающий кусты с севера, протекает в 20—30 шагах от створа
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зе, и, сообразно этому, он изобразил ручей. Таким образом, на 
плане получились границы площади, занимаемой кустами. Само 
собою разумеется, что контур кустов мог бы быть определен и 
прямыми визированиями вдоль опушки из тех же точек стояния, 
но результаты получились бы не столь точными, потому что при 
этом могли произойти угловые ошибки; нанесение же исключает 
возможность угловых ошибок.

Во время производства глазомерной съемки необходимо следую- 
щее:

1. При визировании и занесении на планшет ситуации папка 
должна быть ориентирована.

2. Засечки наблюдаемых предметов призводить не с двух пунктов 
а больше и не делать острых засечек.

3. После наблюдения предмета каким-либо из указанных спосо- 
бов, съемщик подробно заносит его очертания, проходя мимо, при- 
чем границы леса, кустов, болот отмечаются пунктиром, не доволь- 
ствуясь лишь условными знаками.

4. При каждой остановке поверять и дополнять предыдущее 
направление.

5. По возможности применять способ створов (см. пример) как 
для поверки точки стояния и нанесенных предметов, так и для 
съемки новых.

Порядок работ.
1. Выбрать место начальной станции.
2. Провизировать и прочертить направления на следующую 

станцию, по всем отходящим дорогам и на все выдающиеся пред- 
меты (церкви, мосты, верстовые столбы, отдельные дома, отдельные 
деревья и т. п.), определяя до них расстояние наглаз.

3. Нанести относительно этих главных направлений менее важные 
предметы и контуры.

4. Отметить берг-штрихами рельеф местности.
5. Произвести наблюдения времени, барометра и термометров.
6. Сделать промер по дороге до следующей станции, причем 

счет шагов вести от станции до станции.
7. Остановки делать лля съемок предметов по сторонам дороги, 

причем если со станции или предыдущей остановки были взяты 
на них направления, то их положение очень просто определяется 
засечками.

8. На новой станции отложить по масштабу шагов расстояние 
и, определив станцию, поверить ее обратным визированием, ори- 
ентируя планшет по компасу.
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Примерные нормы выработки на один геодезический инструмент

Название
Местность 1 катег.

Выработка

инструмента
Вид р а б о т

В месяц
В полевой 

период
С т о и м о с т ь  е д и н и ц ы на 1 инструм. 

1 катег.

Теодолит 1. Измерение углов по ма- 
гистральному ходу . . . 96 км 576 км 2.86 + 8.97 + 2.50 р. —19.50 10.000

» 2. Разбивка поперечников . 360 » 2160 шт. 1 1.55 X 2 + 2.00 — 5 р. 10.000

» 3. Тахиметрическая съемка
1/2500 .......................
1/5000 .......................

4 кв. км
10 »

24 кв. км
60 »

104.60 + 10 + 16 X 4.50—136.60 
45.00+10 + 4 X 5.80

4.800
4.800

1/10000 ..................... 25 » 150 » 38.18 + 19 + 1 X 8 . 0  - 56.2 9.000

4. Астрономические работы 
(независимо от местно- 
сти) .......................................... ___ 14 пункт. 67.50

5. Тригонометрическая сеть 
(независимо от местно- 
сти) ...................................... ....

II класса..................................
III » .....................................
IV » .....................................

12 пункт. 
24 »
72 »

72 » 
144 » 
432       »

78.80 + 20.40 = 100 р. 
4168 + 6.40  = 48 » 
13.85  +   4.40      =   19   »

7.200
7.000
8.000

Нивелир,
мензула, 

кипрегель 
мал. теодол.

6. Оборудование гидрометр, 
станции . ........ ......................... — — 20.000 5.000
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При предварительном исчислении потребности в геодезических инструментах следует пользоваться графой для 
1-й категории и затем перейти к соответствующей категории местности предполагаемых изысканий, уменьшая 
денежную выработку одного инструмента: для II-й категории на 33%, III-й на 50% IV-й на 66% и V-й на 75%.

Общая стоимость топографических работ, разделенная на денежную норму выработки одного инструмента, дает 
ориентировочное число комплектов в геоинструментов по проблеме.

Полученное число геоинструментов необходимо увеличить на 10% за счет повреждений и на 20% за счет резерва 
для дополнительных работ, для уплотнения работ и пр.
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III. ПРИЛОЖЕНИЙ НИЗШЕЙ 
ГЕОДЕЗИИ

А. МЕЛИОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

I. Орошение

Источники орошения. Для целей оросительных можно пользо- 
ваться водами речными, артезианскими и грунтовыми, а также 
и атмосферными осадками, собираемыми при помощи гидротехни- 
ческих сооружений.

Речными водами можно пользоваться без особых затрат лишь 
тогда, когда положение русла настолько высоко, что позволяет 
выпускать воду на прилегающие склоны долины.

Так на. фиг. 301 вода по канаве АВ поступает на простран- 
ство О, горизонт которого ниже горизонта воды в начале канавы 
А. Для успеха необходимо, чтобы вода, текущая по канаве, име-

ла значительно меньшее падение, чем в реке. Нивелировкой опре- 
деляют разность высот А и В и придают канаве меньшее, паде- 
ние, чем какое имеет линия АВ, так что при точке В дно канавы 
будет несколько выше окружающего пространства О, т. е. канава
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в конце будет итти в насыпи. Дамбами d... d преграждают воде 
доступ к реке. Если местность, подлежащая орошению, настолько 
возвышена, что лежит в одном горизонте с водою в реке или 
немного выше ее, то и в этом случае можно для оросительных 
целей воспользоваться речной водой, устроив плотину и проведя 
воду из пруда на орошаемый участок помощью канавы. Так на 
фиг. 302 из пруда, образованного плотиной М, по канаве КТ 
вода поступает на орошаемое пространство и удерживается на нем 
дамбами т...т. Когда же прибрежные поля значительно возвы- 
шены над горизонтом реки, то для орошения их приходится при- 
бегать к механическому подъему воды, который  настолько повы- 
шает эксплуатационные расходы, что пользоваться им приходится 
лишь в крайних случаях.

Артезианские воды, даже если они изливаются на поверхность 
земли, мало пригодны уже потому, что дают для данной цели 
сравнительно небольшой расход; если же их приходится еще под- 
нимать насосами, то пользование ими очевидно становится почти 
невозможным.

Почти то же приходится сказать и относительно грунтовых и 
ключевых вод, прибавив только, что для собирания их необходи- 
мо устроить галлерею или водоем, что еще более повышает расхо- 
ды по первоначальному устройству и по эксплуатации.

В степных пространствах, как напр. на юге СССР, где коли- 
чество грунтовых вод ничтожно, почти повсеместно отсутствуют 
источники артезианские и реки незначительны, — невозможно 
пользование вышеуказанными средствами для целей орошения. 
В таких случаях неизбежными и почти единственными мерами в 
борьбе с местным климатом и с капризным распределением атмос- 
ферных осадков являются водохранилища, устраиваемые на сухих 
балках, или же так называемое лиманное орошение.
 Способы орошения. Простейшим приемом для достижения ко- 
нечной цели в первом случае является преграждение оврага пло- 
тиной; за плотиной образуется водохранилище, питаемое бассей- 
ном — той площадью земли, с которой сбегает весенняя или дож- 
девая вода. Отсюда последняя самотеком расходится по ороситель- 
ным каналам для правильного орошения соответствующего участка, 
а излишек ее может быть удален из пруда при помощи водо- 
спусков и водосливов.

Лиманный способ орошения состоит во временном затоплении 
известного участка земли весенними водами, удерживаемыми на 
нем дамбами и вследствие этого образующими более или менее 
обширный, неглубокий пруд или лиман, из которого после извест- 
ного времени вода спускается посредством водосливов в речки 
или овраги.
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На фиг. 302 помимо орошения из речного пруда показано так- 
же использование для тех же целей весенних вод, притекающих 
к орошаемому участку из балок 1, 2 и 3. Вода из балок 2 и 3 
попадает на участок прямо, тогда как из балки 1-й, где направ- 
ление течения показано стрелками в, в, воду приходится перехва- 
тывать и подводить к орошаемому месту при помощи канавы zz. 
Поперечной дамбой n...n, проходящей через возвышенное место 
р...р, участок разделен на две части; кроме того он огражден со 
стороны реки высокими дамбами т...т. Все дамбы снабжены водо- 
спусками для регулирования воды на орошаемых участках. 

В некоторых местах, где подлежащее затоплению пространство 
земли представляет обширную наклонную плоскость, пересеченную 
рекою или балкою, плоскость эту можно разделить несколькими 
рядами концентрических дамб на ярусы или террасы, расположен-

Фиг. 303.

ные одна выше другой. Весенние воды, стекая в русло реки или 
оврага, прегражденное плотиной, выступают из берегов и напол- 
няют верхний ярус, на котором будут удерживаться ограждающими 
его дамбами, образуя первый верхний лиман, из которого вода 
посредством водоспусков переходит во второй, ниже лежащий ярус 
и т. д. Такому способу лиманного орошения присвоено название 
лиманного ярусного или орошения посредством весенних вод.

560
Отсканировано в ГСИ, 2016



параллельными линиями через 101—200 м и по пикетам через 
100 м. Образец такой съемки показан на фиг. 303. Нивелировку 
надо производить с тем расчетом, чтобы потом можно было вы- 
чертить план в горизонталях через 0,20—0,50 м. 

Изыскания для устройства правильного орошения. Цель подоб- 
ных изысканий: выбор и съемка наиболее удобного места для 
надежного и достаточного по размерам водохранилища, опре- 
деление места постановки плотины и искусственного сооружения 
для пропуска весенних вод и съемка с обозначением рельефа 
подлежащих затоплению или орошению площадей.

По прибытии на место работ следует, пользуясь данными кар- 
тами, собрать сведения о площади бассейна балки, на которой 
предполагается устроить плотину, нанести на десятиверстную карту 
ось плотины, разузнать названия и длины балок и ериков и выяс- 
нить границы бассейна. При расспросе полезно пользоваться пла- 
нами земель колхозов и совхозов. Бассейны менее 50 кв. км, если 
площадь их нельзя точно и уверенно взять по карте, требуют об- 
хода. Следует также выяснить путем расспросов и зарисовать другие 
овраги, находящиеся поблизости проектируемого сооружения, 
чтобы впоследствии по ним проверить положение оси плотины, 
нанесенное на карту. Если на карте не имеется балки или оврага, 
на которых предполагается возвести сооружение, то необходимо 
приблизительно нанести их на карту, а также примерное распо- 
ложение и названия всех оврагов и балок в окрестности.

Одновременно с этим приступают к возможно детальной съемке 
участков на планы, а главным образом к определению и всесторон- 
нему изучению рельефа местности. Последнее достигается прове- 
дением нивелировочных линий, с пикетами через 40—200 м по 
главным направлением, как-то: по дну и берегам балок, по водо- 
разделам, поперек долин в наиболее характерных местах и пр.; 
в местах значительных колебаний рельефа нивелировочные линии 
следует проводить чаще (до 40 м взаимного расстояния), чтобы 
такие площади покрывались в плане сплошною сетью нивелировоч- 
ных отметок. Все овраги, проходящие по участкам, также следует 
пронивелировать вдоль по дну, а местами, где это потребуется 
по характеру оврага, взять и поперечные отметки.

Когда планы в горизонталях точно и подробно составлены, они 
лают возможность определить общие и частные уклоны дна и 
берегов и общий склон долин, водоразделы бассейнов всех балок, 
крутизну тех скатов, по которым сбегает дождевая и весенняя
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 вода по направлению к оврагу и пр. Все это в связи с изуче- 
нием геологического строения бассейна (см. «Железнодорожные 
изыскания») и метеорологическими элементами должно служить 
точному выяснению размера притока поверхностных вод к проек- 
тированному гидротехническому сооружению.

Как только всесторонне выяснено, что данная балка пригодна 
для искусственного водохранилища, приступают к изысканиям для 
устройства последнего.

Прежде всего выясняется место на овраге, наиболее пригодное 
для устройства водохранилища. Независимо от назначения послед- 
него выгодным местом на овраге для возведения плотины должно 
быть признано такое, где при наименьшем объеме насыпи может 
быть задержано наибольшее количество воды или образовано наи- 
большее зеркало водной площади. Кроме того при выборе места 
под плотину необходимо исследовать грунт, убедиться в его проч- 
ности и водонепроницаемости. Предварительный выбор должен 
производиться при непосредственном обзоре местности, а окон- 
чательное решение может быть сделано лишь после подробных 
изысканий, состоящих в разведке грунта в пределах проектиру- 
емого водохранилища и в составлении профилей и плана в гори- 
зонталях. При этом следует не упускать из виду, что чем ниже 
по течению расположена плотина, тем больший водохранилищу 
может быть придан объем в зависимости от возрастающего бас- 
сейна и тем меньшую площадь может оросить такое водохранилище.

Когда ось плотины установлена, место последней следует окопать 
по концам канавою в виде буквы П глубиною 0,40 м. Колышки 
по продольной оси плотины должны быть также окопаны. Если 
балкою приходит воды в пруд недостаточно, то ее перенимают с 
соседних скатов особыми канавами, называемыми водосборными. 
Если же количество воды превышает то, какое может поместить- 
ся в пруде, излишек ее отводится в сторону при помощи водо- 
сливов и водоотводных канав.

Когда установлен также и желательный уровень в устраиваемом 
водохранилище, то нетрудно будет ориентироваться в целесообраз- 
ном ходе работ при изысканиях, а именно установить то, что 
необходимо заснять. Помощью инструментов стараются найти наибо- 
лее экономическое решение задачи и строго проверяют в поле же 
свои выводы, отнюдь не думая, что избранное решение действи- 
тельно наилучшее.

При производстве изысканий следует разбить магистраль по 
тальвегу, если же овраг крутой или в нем есть вода или топкие 
места, то по венцу оврага; от магистрали разбивают линии по 
оси предполагаемого водослива и по отверткам, если в них мо- 
жет зайти вода. Магистраль проходит угломерным инструментом,
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беря румбы или азимуты первой и последней линий. Затем маги- 
страль проходят с нивелиром, беря на каждый пикет 2 взгляда 
и перекладывая трубу. От магистрали по пруду и обходу необ- 
ходимо взять поперечные профиля, заходящие за линию 
уреза воды (фиг. 304). Поперечные профиля по пруду берутся 
через 40—100—200 и даже больше метров, смотря по рельефу, 
но с тем расчетом, чтобы можно было потом нанести соответст- 
вующие действительности горизонтали; профиля по обходу сле- 
дует брать через 10—20—40 м, при выходе же на ровное место, 
там, где вода пойдет разливом, поперечные профиля можно уда- 
лять друг от друга. При нивелировании по оси намечаемой плоти- 
ны следует брать тоже по 2 взгляда, для поперечных же профи-

лей достаточно одного. Все отметки обязательно вычислять в 
поле и проверять вечером. Профиля вычерчиваются после провер- 
ки отметок по общему правилу.

Вместо поперечного нивелирования можно для ускорения работы 
заснять исследуемую площадь тахиметром, пользуясь пикетами 
нивелировочной магистрали для станций тахиметрического хода.

Всю нивелировку следует вести от надежного репера. Репер 
этот должен быть подробно описан в пикетажном журнале. Для 
проверки важных нивелировок, на случай потери этого репера, 
нужно ставить еще 1 или 2 запасных репера. Чем важнее съемка, 
тем реперов должно быть больше и тем они должны быть надеж-

Фиг. 304. Фиг. 305.

563Отсканировано в ГСИ, 2016



нее. На фиг. 305 показан бетонный репер. Во всяком случае, 
преследуя цели сохранения нивелировочных данных, надо привязы- 
ваться к долговечным реперам, каковыми в селах могут служить 
цоколи каменных строений. В поле же рекомендуется устраивать 
потайной репер, изображенный на фиг. 306: деревянный столб 
с крестом внизу. Реперная отметка — зарубка на столбе.

Если на одной балке устраивается несколько прудов один за 
другим, или если плотины находятся недалеко друг от друга, то 
желательно съемки связывать одну с другою и, если по близости 
имеются железнодорожные реперы, они привязываются к ним.

На общий план кроме отметок и реперов наносятся ценные 
угодья, здания, дороги, которые могут быть подтоплены.

Если водохранилище небольших размеров и на балке нет жилищ 
и ценных угодий, то взыскания следует вести так, чтобы кроме 
устройства водослива, только с грубым приближением знать объем 
воды в пруде и площадь его зеркала. При таких упрощенных изы- 
сканиях достаточно пройти с нивелиром вверх по балке метров на 
400 и взять 1—2 поперечных профиля.

При более точном определении объема и площади пруда съемку 
ведут следующим образом. Когда определено наивыгоднейшее место 
и желательный уровень воды в устраиваемом водоеме, в районе пруда 
устанавливают нивелир, рейку же ставят в одной из точек пред- 
полагаемого уреза воды у плотины (фиг. 307); определив высоту 
этой точки, посылают рабочего с рейкой обходить весь район ММ  
и в точках sss..., в которых высота рейки равна высоте, определен-
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и т. д.
Суммируя элементарные объемы, получим объем всего водоема.
Если дополнительная вода проводится к пруду водосборными 

канавами, то после определения поверхности пруда намечают и их 
оси, которые приходится искать нивелиром. Прием следующий: 
поставив рейку на дно устраиваемого водоема соответственно точке 
уреза воды у предполагаемого устья водосборной канавы, замечают 
высоту линии визирования над горизонтом этой точки. Пусть та- 
кая точка А (фиг. 310), и от нее нужно провести ось водосбор- 
ной канавы с незначительным подъемом, например 0,0005. Отсчет 
по рейке, поставленной в точке А, положим будет 0.400. От А 
протягиваем ленту и, натягивая ее по- разным направлениям (а...b),

Объем водоема можно еще определить и так. Если мы знаем 
отметки вершин квадратов (фиг. 309) — h, h1, h2, h3... и площадь 
этих квадратов обозначим буквами Р, Р1, P2..., то объем усечен- 
ных прямоугольных параллелепипедов хz, х1z1, x2z2... получится 
в виде:

Тогда объем водоема будет равен:

аааа = т  кв. м  
bbbb = m 1  » »

сссс = m 2  » » и т. д.

ной в первой точке, забивают Колышки. Таким образом будет 
замечена горизонтальная s...s граничная линия поверхности пруда. 
После этого поверхность s...s разбивают на квадраты со сторо- 
нами, равными 2 — 1 0  и, точки пересечения ли- 
ний нивелируют и определяют их отметки.

Полученные отметки и выразят глубину во- 
доема в различных точках.

Имея 'нивелирный план подводной поверх- 
ности в горизонталях (примерно через 2 дм.), 
нетрудно определить объем водоема для того 
или другого уровня. Пусть по плану опреде- 
лены площади, занятые горизонтальными п л о -  
с к о с т я м и  (фиг. 308):

Фиг. 308.
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ищем такую точку с, в которой отсчет по рейке был бы равен
0.390. Линия Ас, имеющая 0.0005 повышения на 20 м своего про- 
тяжения, и будет искомая. Затем начало ленты переносится в е, 
а концом ее ищут такую точку d, в которой отметка была бы 
равна 0.380; в точке е должно быть 0.370, в f — 0.360. Пере- 
ставив затем инструмент из В в С, тот же прием повторяют 
для нахождения дальнейших точек оси канавы. На фиг. 314 по- 
казаны 2 водосборные канавы п, п, из коих на одной намечены 
точки f, f1, f2..., найденные вышеизложенным способом. Такая 
канава имеет по скату равномерное падение и одинаковую везде 
глубину.

Устье водоотводной канавы должно иметь дно на уровне при- 
нятого горизонта воды в запруде. При более низком расположении 
устья канавы необходимо устраивать перепад. Ось водоотводной 
канавы намечается так же, как и водосборной.

Разбивка сети канав при правильней орошении. При произ- 
водстве изысканий для правильного орошения следует, по пред- 
варительной съемке местности нанести горизонтали через 2—1,5 м, 
составить по такому плану предварительный проект и тогда только 
приступать к точной съемке местности и разбивке оросительной 
сети. Последняя состоит из канав, приводящих воду через соот- 
ветствующие промежутки времени из водохранилища на лежащие 
ниже ее поля. Канавы, непосредственно принимающие воду из пруда, 
называются водоприводными. Они сообщаются с водоемом или 
простым шлюзом, или через чугунную трубу, проложенную сквозь 
плотину, или посредством дюкера (сообщающегося сосуда). Дно

Фиг. 309. Фиг. 310.
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водопроводной канавы должно залегать на высоте дна водохрани- 
лища, чтобы можно было перепустить главную массу собранной 
воды. Канава проводится по направлению к орошаемому участку 
по линии, имеющей однообразный уклон, занимая возможно выс- 
шие точки орошаемого района. При рельефе равнинном этот канал 
идет обыкновенно по водоразделам, при балочном же рельефе и 
орошаемых участках, расположенных по склону, водопроводные 
канавы очевидно должны итти по наивысшей в данном участке 
горизонтали, отклоняясь от нее лишь настолько, насколько этого 
требует ее уклон, необходимый для движения в нем воды с опре- 
деленной скоростью (фиг. 311). Желательная в среднем скорость — 
около 0.3 м в сек. Наибольшая глубина канавы — 1.00 м; откосы — 
обычно полуторные или двойные. Зная достаточную при данной 
скорости площадь поперечного сечения канавы для пропуска не- 
обходимого для полива количества воды, нетрудно найти ширину 
канавы по дну. Раз известны все элементы сечения канавы и ско- 
рость уклон находится из формулы

v = с √Ri.

Обыкновенно уклоны водоприводных канав имеют величину
0.0001—0.003.

Первоначальное изыскание направления производится следующим 
образом: начав с точки выхода канавы у плотины, отмеривают 
лентой 200 м по направлению примерно горизонтальному и, задавшись 
определенным уклоном (положим, 0.00025), определяют падение р дна 
канала на первой сотне метров; оно будет р = 0.00025 X 100 = 
= 0.025 м. Установив нивелир посредине отмеренной линии, де- 
лают отсчет по задней рейке (положим, 0.625); прибавив к нему 
величину падения (0.025), выставляют рейку на передней точке 
и передвигают ее вверх или вниз по склону, пока отчет не будет 
равен 0.625 + 0.025 = 0.650. Тогда забивают в этом месте кол 
до той высоты, пока отсчет по рейке, на него поставленной, не 
будет равняться 0.65. Тем же порядком отыскиваются и дальнейшие 
точки канавы. Так как при этом не надо строго следовать за всеми 
ничтожными изменениями рельефа, чтобы не удлинять излишне 
канавы и уменьшить по возможности число поворотов, то обыкно- 
венно намеченное направление спрямляют, сообразуясь с местно- 
стью, и вновь нивелируют, ставя пикеты чаще — до 80 м взаимного 
расстояния. Вычертив затем профиль, можно будет по нему опре- 
делить достоинства проектированного направления.

Далее по окончательно выбранной линии канавы располагают 
основные пикеты через 40 м с промежуточными на буграх и 
в овражках точками. Ось канавы, намеченная пикетами, представ-
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ляет обыкновенно ломаную линию. Если по такой линии вырыть 
канаву, то внешние откосы на поворотах будут подмываться водой 
и с течением времени ось расположится по плавной кривой 
(фиг. 312), причем внешний откос будет всегда значительно

круче внутреннего; чтобы избежать этого, повороты необходимо 
закруглить. Такое закругление удобнее и скорее всего произво- 
дится по параболе, пользуясь описанным выше способом.

При крутых поворотах длины касательных делают по 20 м, 
выставляя вехи через 5 м; при меньших — касательные равны

Фиг. 312.

Фиг. 311.
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10—12 м, a расстояние между вехами 4—6 м; при очень слабых 
поворотах ограничиваются тем, что переставляют у г л о в о й  пи- 
кет внутрь на 20—40 см и делают закругление наглаз.

Когда ось канавы разбита кольями, по пикетам и точкам ее 
производится окончательно нивелировка, на основании которой 
проектируют дно канавы и обычным способом вычисляют объемы 
насыпей и выемок. 

При переходе частных водоразделов, ложбинок и значительных 
овражков надо складывать вынутую землю так, чтобы не могло 
образоваться застоя воды, и принимать меры к отводу от земляных 
сооружений нагорных вод. Там, где требуют того топографический 
вид местности и хозяйственные сооружения, водопроводные канавы 
ведут по насыпям, жолобам, утвержденным на столбах (акведукам), 
в тоннелях, сифонами и дюкерами. Профиль жолоба делается 
меньше профиля канавы, но при этом соответственно увеличивается 
падение.

Распределительные и оросительные канавы. При правильном 
орошении, когда надо быстро подавать воду к любому пункту 
участка, нельзя ограничиваться одной водоприводной канавой: нужна 
целая система второстепенных канав, распределителей и оросителей, 
разбивающих всю площадь на соответствующую систему орошаемых 
полос—«планок». Первые из этих канав — распределители — при 
всяком рельефе идут по линиям наибольшего ската (нормально 
к горизонталям). Так как уклон распределителей не должен пре- 
вышать 0.0005, то при крутых скатах их или ведут под углом 
к скату или делают уступами (перепадами) с каменными или дере- 
вянными водобойными колодцами при этих перепадах, в которых 
вода теряет ранее приобретенную ею скорость. Между перепадами 
распределители ведутся или горизонтально или с уклоном, вычис- 
ляемым, как указано выше, для водоприводной канавы. При про- 
ектировании распределителя, принимая во внимание уклон ската, 
значительно превосходящий уклон распределителя, следует на- 
чинать последний в выемке. Если уклон ската не особенно крут, 
то следует делать в этом месте перепад, снова начиная канаву 
в выемке. Если уклон ската не особенно крут, то перепады при- 
урочиваются к тем пунктам распределителя, в которых от него 
ответвляются оросители. Последние расходятся от распределителя 
влево и вправо. Оросители принадлежат к числу пологих канав 
и идут обыкновенно поперек скатов по горизонталям, в частности 
с уклоном 0.0005—0.001. В оросители вода попадает через боко- 
вые отверстия распределителей обычно в виде деревянных труб 
с затворами. Из оросителей вода поступает на поверхность оро- 
шаемого пространства в оросительные бороздки, делаемые плугом 
или окучником после посева, на всей поверхности поля. Для отвода
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излишней воды служат или те же оросители, лежащие ниже данной 
планки, или местные лощинки. Водоотводные канавы устраиваются 
лишь в тех местных углублениях, где вода застаивается.

Для расчета распределителей и оросителей пользуются тем же 
порядком, как и при водоприводной канаве, только глубина воды 
берется меньше: для распределителей 0.40—0.80 м; для ороси- 
телей: 0.30—0.40 м; для оросительных бороздок: 0.06—0.10 м.

На фиг. 313 показана общая 
схема оросительной сети.

Проект оросительных работ. Что- 
бы иметь ясное представление о 
стоимости оросительных работ в 
той или иной местности, необхо- 
димо на основании данных изы- 
сканий составить полный проект 
орошения. Проект этот должен со- 
стоять из следующих документов:

1. Карты данной местности в 
масштабе: 1:50000 или в край- 
нем случае 1:100000 с показа- 
нием на ней границ орошаемой 
местности, источников орошения 
(реки, озера или искусственного 
водохранилища) с их бассейнами 
и линий проектируемых водопри- 
водных каналов.

2. Плана орошаемой местности 
с ближайшими окрестностями в 
масштабе 100 или 200 л в 1 см. 
На плане должна быть нанесена 
подробная ситуация местности, 
вся проектируемая сеть по возмож- 

ности с источниками орошения, все ценные угодья и здания, кото- 
рые могут быть потоплены, а также все существующие и проек- 
тируемые дороги, мосты, плотины и т. п. искусственные сооруже- 
ния. Кроме того на плане необходимо обозначить все реперы, на- 
писать нивелирные отметки и провести на заданном по высоте 
расстоянии горизонтали.

3. Чертежей продольных и поперечных профилей в масштабе: 
1:10 000 или 1:20000 для горизонтальных расстояний и в 100 раз 
большем для вертикальных. Сюда относятся как чертежи профилей, 
снятых во время изысканий, так и профиля всех проектируемых 
каналов и канав, с показаниями на них проектных линий, отметок 
и уклонов, условных осей ходовых линий с углами поворотов, ради-
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усами и длинами закруглений и ситуационного плана вдоль ходо- 
вой линии на 50 м в обе стороны от нее. Кроме того на попе- 
речных профилях рек должны быть нанесены горизонты самых вы- 
соких, меженных и самых низких вод, а на поперечных, профилях 
каналов — очертания проектируемых насыпей и выемок и гори- 
зонты воды.

4. Ведомостей земляных работ, исчисленных на основании проект- 
ных отметок.

5. Детальных чертежей всех искусственных сооружений, проекти- 
руемых на оросительной сети, как-то: запруд, плотин, перепадов, 
мостов, акведуков, тоннелей, сифонов, дюкеров и т. п.

6. Пояснительной записки, состоящей из возможно полного опи- 
сания естественных и экономических условий орошаемой местности,

краткого изложения результатов изысканий и осно- 
ваний расчетов проектируемых искусственных соору- 
жений.

7. Предварительной сметы орошения, составляемой 
на основании предыдущих документов в соответствии 
с местными ценами на рабочие руки и материалы.

Фиг. 314.

Примеры существующих орошений. На фиг. 314 изображена сеть 
правильного орошения в Коротенском участке (Нижнее По- 
волжье).
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Пруд, устроенный на балке Максимовой, имеет объем в 600— 
650 тыс. куб. м. Водопроводный канал с уклоном г = 0,0003 
пропускает около 40 000 куб. м в сутки со скоростью около 30 см 
в секунду.

Распределители устроены с перепадами в пунктах ответвления 
оросителей, снабженными шлюзами; где скат круче, перепады устро- 
ены и между оросителями.

Высота перепадов небольшая (около 0.40 м) и потому водобой- 
ные колодцы заменены деревянным полом.

Уклон оросителей: 0.001—0.002 при средней их длине в 200 м; 
при большей длине и уклон несколько больший.

Орошаемая площадь—119 га.
На фиг. 315 изображена дача Михайловская, Усть-Медведицкого 

района. Участок этот замечателен тем, что почти на водоразделе 
между р. Арчедой и р. Безымянной устроен пруд с водоемом 
в 2 000 000 куб. м, служащий для орошения более 400 га. Достиг- 
нуто это устройством искусственных водосборов следующим образом.

Фиг. 315.
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Снеговая вода с площади abcdefg должна была бы скатиться по 
тальвегу hkl в р. Арчеду. Но на горизонтали с некоторым подъе- 
мом от точки т устроен вал mhn, который не только задерживает 
скатывающуюся к нему воду, но и направляет ее благодаря уклону 
к точке т, где вода попадает в пруд.

То же самое произойдет и с водою, стекающею с площади opqrs 
и встречающею по пути вал luvm. Эти валы, перехватывающие 
воды чужих бассейнов, называются водосборными канавами, потому 
что тут в действительности есть и канава, образовывающаяся после 
выемки грунта для вала. В помощь рассмотренным двум канавам 
служит еще канава wxyz; эти три канавы и дают воду для пруда 
Дудачного, лежащего вблизи водораздела. Аналогичная роль канавы 
АВ для пруда Крутого (объем 2 500 000 куб. м для орошения 400 га) 
и канавы C D  для пруда Осиновского (объем 1 600 000 куб. м  для 
орошения 500 га). Канава EF, подавая полную воду в среднюю 
балку участка к точке К, служит подспорьем для пополнения це- 
лого ряда лиманов KL.

Остальные канавы MH, OP, QR, ST и VW сделаны уже по 
типу водоприводных, с идущими от них распределителями и со 
всеми соответствующими водопроводным канавам сооружениями. Но 
и тут роль некоторых из них шире: так канава MN—водопри- 
водная для орошения площади MNOP, а вместе с тем своим внеш- 
ним берегом и его резервом служит и водосборною для пруда 
Осиновского. Кроме того по той же канаве как вспомогательной вода 
может быть переведена из пруда Дудачного в пруд Осиновский. 
Канава QR— водоприводная для площади QRST, а в то же время 
водосборная и вспомогательная для пруда Крутого. Канавы OP, ST 
и VW только водоприводные; первая для орошения площади ОКР, 
вторая — площади SLKT и третья—VWLK.

На площади ОРК показана схема оросительной сети. Общая 
орошаемая площадь—1 350 га. Для пропуска водоприводных канав 
под скотопрогонной дорогой устроены 2 кирпичных тоннеля.

В заключение по фиг. 316, изображающей план западной части 
Каменной степи в ЦЧО, можно составить себе общее представле- 
ние о существовавшем там расположении водохранилищ и устрой- 
стве из них орошения.

Цифрами арабскими обозначены существующие водохранилища. 
Римские цифры обозначают назначение прудов.

I — водохранилища оросительные.
II — лиманы.

III — пруды хозяйственного пользования.
IV — грунтовые пруды для водопоя скота.
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2. Осушение

Цель и способы осушения. Осушением почвы преследуют цели 
строительные, когда, отводя воду от основания какого-нибудь 
сооружения, уплотняют этим способом грунт, лежащий под ним; 
цели санитарные, когда осушение производится для оздоров- 
ления местности, и наконец цели земледельческие, когда является 
потребность в новых участках земли для сельскохозяйственной куль- 
туры.

Фиг. 316.

Способы, которыми достигается осушение, следующие:
1. Открытые канавы. Способ этот дает возможность собрать 

поверхностную воду в канавы, которыми она и отводится в назна- 
ченные места. Если эта канава прорыта в водоносной земле, то она 
принимает из массы земли некоторую часть воды, и это ее действие 
носит название дренажного.

2. Закрытые канавы (дренаж). В том случае, когда канава не 
принимает поверхностных вод, а служит собирательницей грунтовых, 
ее можно закрыть сверху.

3. Колодцы. Кроме открытых и закрытых канав, собирающих и 
отводящих воду в горизонтальном направлении, устраиваются еше 
колодцы, проводящие воду в вертикальном направлении. Служба 
колодцев заключается в спуске наземной воды в сточные трубы или
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водопоглощаюшие слои и в приеме воды из водоносного слоя 
(дренажном действии).

Осушение болот и полей. Болота в зависимости от их место- 
положения подразделяются на болота речные, образовавшиеся в 
долинах рек, болота морские — у берега и болота котловинные — 
по сторонам озер и на водоразделах. Весьма часто речное болото 
бывает пересечено мелкими речками и ручьями, что дает возмож- 
ность устроить несколько самостоятельных сетей, отводящих воду 
в реку. При осушении весьма важно оградить болото от напорной 
воды, для чего его окружают обводной канавой; затем по тальвегу 
ведут главную канаву, отводящую воду всего соответствующего 
тальвегу участка. От главной канавы распределяют боковые прием- 
ные, расстояния которых одна от другой зависят от размера этих 
канав. К приемным канавам в перпендикулярном к ним направлении 
подводят канавы третьего порядка (осушающие). При желании раз- 
бить участок на более мелкие деления проводят еще канавы чет- 
вертого порядка.

При осушении котловинных болот расположение канав в сети 
остается то же, что и в сети, осушающей речное болото. Морские 
болота благодаря образовавшимся дюнам или просто местным воз- 
вышениям берега иногда оказываются отрезанными от моря. Что- 
бы дать воде сток, в препятствии приходится прорывать проходы.

При осушении полей воды, подлежащие удалению, делятся на 
посторонние напорные и собственные воды участка.

Если напорные воды постоянны, то их всегда следует отводить 
от участка, ими заливаемого, при атмосферных же напорных водах 
это условие не безусловно необходимо, ибо тут надо считаться как 
с количеством их, так и с тою целью, ради которой производится 
осушение; так при осушении с целью строительной отвод необхо- 
дим, с целью же земледельческой — нет, или нужен лишь частич- 
ный отвод излишка воды. Во всяком случае для устранения нагор- 
ных вод устраиваются нагорные канавы, располагаемые по горным 
границам участка, откуда они, собрав воду, отводят ее к тальвегу. 
Если граница пересекает горизонтали, то канава может быть про- 
ведена по ней, если же граница имеет направление горизонталей 
или близкие к ним, то канава роется с уклоном.

Выбор направления канав конечно может быть произведен на 
самом месте пробными нивелировками, хотя надо отдать предпоч- 
тение направлению, полученному проектировкой на плане с гори- 
зонталями. На фиг. 317 схематически показан осушаемый участок 
с тальвегом ΑD,, проходящим по границе, две же другие границы 
АВ и ВС — нагорные. Линии Bab и Все представляют необходимые 
для осушения нагорные канавы; кроме напорных вод при осушении 
с целью земледельческой требуется еще удаление собственных вод.
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Здесь встречаются два случая: первый — если вода застаивается в 
углублениях, ложбинах, или тальвегах, не имея стоков, и второй — 
когда уклон поля незначителен, а протяжение настолько велико, 
что низовая часть его страдает от избытка орошения. Первый

случай требует очистки главного таль- 
вега и прорытия по нему так называемой 
главной канавы. Если бы поле имело 
еще второстепенные тальвеги, то и по 
ним пришлось бы провести канавы, на- 
зываемые собирательными. Затем для 
удаления воды из котловин роются сточ- 
ные канавы, отводящие воду к главной 
или собирательной канаве. Фиг. 318 
дает понятие о вышеизложенном. Вто- 
рой случай сводится к осушению нагор- 

ных вод, ибо в нем верхняя часть участка играет роль нагорной 
стороны, поэтому низовой участок должен быть отделен от вер- 
хового нагорною канавою.

Изыскания с целью осушения. Для решения вопроса о том 
куда можно отвести воду при осушении, прежде всего необходимо 
составить рельефный план как участка, на котором предположено 
устройство осушения, так равно и местности, его окружающей. Цель 
рельефа — выяснить соседство возвышенностей, с которых нужно 
ждать притока воды, или углублений, которыми можно воспользо-
576 
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ваться для приема воды. Рельеф обыкновенно снимается Одним из 
описанных в нивелировке поверхностей способов, хотя при неболь- 
ших площадях и если не требуется От съемки большой точности,  
можно удовлетвориться тахиметрической или мензульной съемкой.

Если приемником отводимой воды будет- служить река, то она 
должна быть обследована на всем протяжении ее пролегания по 
осушаемому месту и на 2—3 км ниже впадения в нее последнего 
водоотводного канала. Для полноты обследования необходимо:

1) подробно снять реку;
2) произвести продольную ее нивелировку через каждые 100 м, 

по урезу воды и по берегу;
3) снять живые сечения реки через каждые 100 м, с определе- 

нием глубин реки через каждые 20 м, а в особенности в тех ме- 
стах, где ширина реки заметно изменяется, с определением глубин 
реки через каждые 20 м, а где мельче 10 м — через 4—6 м;

4) произвести поперечную нивелировку речной долины до высо- 
ких ее берегов и по ним на 200 м с каждой стороны; поперечные 
нивелировки следует делать через каждый километр и обязательно 
в начале и конце обследуемого участка; в месте пересечения попе- 
речного профиля с рекою подробно снимается ее живое сечение 
с определением средней скорости течения и расхода; кроме того на 
живых сечениях необходимо отметить горизонты самых высоких, 
меженных и самых низких вод, руководствуясь указаниями местных 
жителей или характерными признаками на берегах реки;

5) определить характер дна и берегов реки;
6) если река очень извилиста и течет в болотистых и низменных

берегах, назначить спрямление и произвести по их линиям ниве- 
лировку; 

7) собрать сведения, нет ли на реке ниже осушаемой площади 
мельничных запруд, хотя бы и разрушенных и, если таковые ока- 
жутся, то дойти до них нивелировкою и определить подпор, обра- 
зуемый запрудою;

8) отметить все язи для рыбной ловли, их состояние и подпор, 
ими образуемый, а также мосты, клади для перехода, броды и 
скотопрогоны;

9) описать и отметить степень заращенности реки кустами и
водорослями; описать характер поймы (болото, заливной луг, ку- 
старник или лес и какой); собрать сведения о продолжительности 
стояния на пойме весенних вод и описать характер растительности 
и почву ее высоких берегов. 

Если воду приходится спускать в озера, то необходимо:
1) определить площадь озера с промерами его глубин;
2) обследовать и описать характер берегов озера, состояние его 

поверхности, характер дна озера и степень его заиленности;
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5) обследовать, есть ли речки, вытекающие из озера, и если есть, 
то определить их расход в межень и характер поймы этих речек; 

   определить горизонт самых высоких вод в этих речках вблизи вы- 
хода их из озера;

4) описать характер почвы и растительности в ближайших окре- 
стностях озера;

5) определить горизонты самых высоких, меженных и самых низ- 
   ких вод в озере.

Когда приемники для спуска в них отводимой воды выбраны и 
обследованы, необходимо произвести полную или, если уже имеется 
план осушаемой местности, дополнительную или проверочную съемку 
для составления детального ситуационного плана осушаемой мест- 
ности с ее ближайшими окрестностями и теми водостоками, куда 
предполагается спускать воду. Кроме того на самой осушаемой 
местности и на ближайших ее окрестностях должна быть произве- 
дена подробная нивелировка для определения уклонов и составле- 
ния плана данной местности в горизонталях.

Съемку и нивелировку осушаемой местности лучше всего вести 
по квадратам, разбивая их через 200—400 м, если болото велико 
и характер его поверхности однообразен. При пересечении линиями 
островов и грив пикеты расставляются на расстоянии друг от друга 
не более 20 м, начиная с края гривы или острова. Пронивелировав 
все разбитые линии попикетно и связав для проверки конечные их 
пункты отдельной нивелировкой, увязывают порученные отметки. 
Невязка не должна превышать ∆ = 0,006 √L +0,0006L,  где L— 
число километров хода.

Если приходится обследовать заболоченную лесную, дачу, то для 
обследования всей дачи во избежание лишней рубки можно огра- 
ничиться нивелировкою по квартальным линиям на суходолах, а 
на болотах разбить квадраты; если же и на болотах лес частый и 
толще 10 см, то следует разбить магистраль через болото и про- 
вести к нему, перпендикуляры через 500 м. 

При осушении болот в Полесье (1873—1898) нивелировка про- 
изводилась по системе замкнутых многоугольников с периметром до 
50 км с 250—300 точками стояния, причем невязка не превы- 
шает 0,4 м. 

На сухих местностях нивелировка производилась обычным спо- 
собом, на болотистых же приходилось ножки нивелирного штатива 
удлинять до 2 м, дабы они, проникая болотистый слой, упирались 
на твердую почву. При встрече более глубоких болот штатив ни- 
велира устанавливался на забитых сваях. На местности ровной пи- 
кеты ставились через 200 м, в холмистой и на перевалах — ближе. 
Нивелировщикам было вменено в обязанность брать на каждую 
рейку по два взгляда и перекладывать трубу.
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В точках пересечения сторон многоугольников, а также в точках, 
отметки которых особенно важны, ставились реперы (фиг. 325 а). 
Места реперов точно описывались и изображались в нивелировочном 
журнале. В пересечении нивелировки с рекою на берегу ее ста- 
вили репер, а в самой реке забивалась свая, зарубка которой сов- 
падала с горизонтом воды, всем же последующим нивелировщикам 
вменялось в обязанность отмечать в журналах изменение горизонта 
воды в реке и проверять по реперу положение столба в реке. Это 
давало возможность разновременные нивели- 
ровки приводить к одному моменту и вернее 
определять уклоны рек. Одновременно соби- 
рались сведения о высоких водах в разные 
годы, определялся подпор мельничных пло- 
тин, из опросов выяснилось время действия 
мельницы и спуску пруда, чтобы можно было 
судить о влиянии подпора плотины на окру- 
жающую местность и определить местность 
этого влияния.

Кроме топографического и гипсометриче- 
ского обследований болота необходимо еще:

1) посредством зондировки определить глу- 
бину болотной почвы и ее характер; опреде- 
лить также род главных торфообразователей 
и физические свойства торфа;

2) определить бурением же подпочву бо- 
лот, род почв и подпочв в ближайших ок- 
рестностях, глубину залегания в них грунто- 
вых вод и их естественные выходы;

3) определить растительность, доминирую- Фиг. 319 
шую на болоте и в его окрестностях;

4) собрать данные об условиях и величине стека в данной мест- 
ности или, если таковых нет, — метеорологические данные за воз- 
можно большее количество лет;

5) собрать сведения о болотных и суходольных угодиях в данной 
местности и, если были примеры ссушения, собрать сведения об 
их результатах;

6) выяснить влияние болот на гигиенические и экономические 
условия данной местности;

7) собрать данные о росте обследуемого болота.
Проектирование канав с целью осушения. По данным ниве- 

лировки обычным способом составляют план местности с релье- 
фом, выраженным горизонталями. По этому плану и производится 
предварительная разбивка осушительной сети. При составлении
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проекта необходимо иметь в виду, что для свободного прохода 
воды по канавам этим последним необходимо придать уклон, одно- 
образие которого признается желательным, ибо при разных паде- 
ниях одна часть канав размывается, другая же, наоборот, засоряется. 
Уклон канав главным образом зависит от условий местности, опыт 
же рекомендует давать от 0,0005 до 0,001, так как при переходе  
меньшего предела канавы засоряются, а при переходе большего — 
вода размывает стены канав. Вообще же в вопросе об уклонах 
большую роль играет твердость грунта, при увеличении которой 
допускается увеличение падения. Проектируя под этим условием 
оси канав, разумеется, надо считаться с количеством земляных ра- 
бот, вызываемых прокладкою сети.

Осушительные канавы подразделяются на несколько следующих 
видов. 

Нагорные канавы — располагаются поперек уклона, перенимая 
воды, идущие со скатов. Дно этих канав горизонтально.

Отводные — располагаются по скату, и дну их придается, уклон. 
Роль этих канав — отводить воду ручья или реки, протекающих 
по болоту, выше его.

Обводные — предохраняют осушаемое пространство от притока 
вод.

Центральная канава — проводится по длине болота; она делает- 
ся глубже и шире.

Спускная канава, назначение ее отводить болотную воду.
Боковые — они делаются одинаковой глубины с главными, но уже

их.
Вспомогательные — располагаются между главными и боковыми 

и впадают в них.
Верховые канавы — служат как временные; после осушения они 

уничтожаются.
Так как оси канав имеют вид ломаных линий, то следует не 

упускать из виду, что скорости течения разнятся в прямых частях 
и в поворотах, что может вредно отозваться на боках канавы, и 
не допускать углов между пересекающимися направлениями меньше 
120°; углы 120°—90° могут быть допущены только в канавах низ- 

 ших порядков. Все повороты делаются кроме того закругленными 
с возможно большим радиусом. Можно рекомендовать также раз- 
бивку канав и по другим кривым.

Понятие об осушительной сети дает фиг. 320, на которой осу- 
шаемое пространство очерчено линией MNRQ', АВ—канал, выпрям- 
ляющий русло ручья; чтобы перенять воду ключей и балок (а, а, а), 
проведена канава ССС...; DDD — канава, задерживающая воду реки; 
ЕЕЕ— главная центральная канава; РР — возвышение местности; 
EF—спускная канава. Канавы низших порядков изображены лини-
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ями НН, оо, mm. При проектировании осушительной сети направ- 
ления осей канав предпочитают вести по тальвегам.

Разбивка канав на местности производится или нанесением линий 
по румбам, или промерами от нивелирных точек. Разбитые оси 
канавы должны быть пройдены нивелиром. На полученном профиле 
проводят окончательно проектную линию канавы, после чего можно 
приступить к составлению проекта осушения.

Проект осушительных работ. Проект осушительных работ состоит 
из планов и чертежей, пояснительной записки, ведомости земляных 
работ и предварительной сметы.

Прежде всего на 3-или 10- километровой карте данной местно- 
сти должны быть обозначены границы обследованного участка с 
нанесением линий проектируемых магистральных каналов.

Затем в масштабе 200 или 300 м в 1 см, должен быть составлен

Фиг. 320.
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план в горизонталях осушаемой местности и ближайших к ней 
окрестностей.

В том же масштабе составляется второй план с показанием ра- 
стительного покрова, характера поверхности болота, выходов клю- 
чей и т. п. На обоих планах должно быть указано расположение 
всей проектируемой осушительной сети, существующие или проек- 
тируемые дороги, гати, мосты и водоспуски. Если на плане не 
умещается река или озера, служащие приемником для отводимой 
воды, то на нем достаточно нанести их относительное положение 
с указанием расстояния их по ходовой линии от границ обследо- 
ванной местности.

Чертежи продольных и поперечных профилей составляются в 
масштабе 1:10000 или 1:20000 для горизонтальных расстояний 
и в 100 раз крупнее для вертикальных. Продольные профиля должны 
быть составлены для тех каналов и рек, которые придется расчи- 
щать или спрямлять. На профилях линиями, цифрами или услов- 
ными знаками должны  быть отмечены горизонт воды на болоте 
или в реке и его отметка; поверхность болота или берегов реки 
и их отметки; дно реки или болота и глубина воды на реке или 
болотной почвы на болоте; характер дна подпочвы; проектная ли- 
ния дна канала или углубляемой реки и глубины выемки (красные 
линии и отметки); условная ось каналов и спрямления реки с обо- 
значением астролябических углов, длин прямых, закруглений и 
радиусов последних; величина уклонов проектного дна и места их  
изменений; ситуационный план по глазомерной съемке вдоль ходо- 
вой линии на расстоянии 50 м в обе стороны от нее.

Профиля поперечных нивелировок речных долин составляются 
со всеми умазанными обозначениями, а кроме того с обозначения- 
ми горизонтов самых высоких, меженных и самых низких вод.

Если на каналах приходится проектировать перепады, укрепления 
дна и откосов, то должны быть составлены детальные чертежи 
этих сооружений.

Такие же чертежи составляются для мостов и водоспусков, если 
таковые входят в проект осушительных работ данной местности.

Пояснительная записка должна состоять из возможно полного 
описания естественно-исторических и экономических условий осуша- 
емой местности, сжатого изложения результатов изысканий и осно- 
ваний расчетов проектируемых каналов и прочих сооружений.

Проектирование дренажа. Дренажем вообще называется осуше- 
ние помощью проведенных в почве закрытых канав. Вода, встре- 
чая меньшее сопротивление в канавах, чем в почве, входит в них 
и ими отводится.

Для составления проекта дренажа необходимо получить план 
местности в горизонталях и ознакомиться со свойствами и наслое-
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нием почвы. При проектировании требуется также выбрать диа- 
метр дренажной трубы, определить расстояние между рядами, глу- 
бину, уклон и способы отведения воды.

В дренаже существует два рода труб: осушающие и отводные. 
Первые, предназначенные для осушения местности, прокладываются 
нормально горизонталям. Вторые делятся на различные виды в за- 
висимости от количества воды, которое они пропускают. Присое- 
динение отводных труб к осушающим делается под углом в 60°.

Фиг. 321.

Что касается уклона дренажных труб, то его можно рекомендовать 
в 0.001 или в 0.002, хотя конечно руководящим обстоятельством 
должно быть количество земляных работ, возможно наименьшее.

На фиг. 321 представлен план с горизонталями: по краям поля 
проложены, главные трубы, ведущие воду в самые пониженные точ- 
ки. Затем отводные трубы cd, gh, fe... подразделяются осушаю- 
щими на части, не превосходящие определенной длины.  

Осушающие трубы по возможности нормальны к горизонталям. 
Нагорная вода принимается обводной дренажной трубой и отво- 

дится из нее боковыми трубами в самую пониженную точку мест- 
ности.
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М а с ш т а б  плана проекта дренажа обычно 1:1000. На плане 
должна быть показана вся ситуация и горизонтали с надписями 
высот последних. Имея такой план, чертят сеть дренажных труб. 
Осушительные трубы ведутся одною чертою, двумя чертами—соби- 
рательные, тремя и т. д. — трубы большей важности. Канавы, пред- 
положенные к засыпке, на плане штрихуются красными линиями. 
Устраиваемые в пересечениях собирательных труб колодцы должны 
быть тоже указаны на плане.

Проект дренирования состоит из тех же составных частей, что 
и проект осушения открытыми канавами.

Все гидравлические расчеты как при орошении, так и при осу- 
шении легче всего производить графически с помощью вспомога- 
тельных таблиц.

 3. Торфяные изыскания
Детальное исследование болот

а) П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы
Перед отправлением на работы по исследованию болот необхо- 

димо собрать и выявить весь плановой и картографический мате- 
риал, относящийся к данному торфяному болоту. Выкопировки и 
выписки должны делаться ясными, полными, достаточно характери- 
зующими положение болота относительно путей сообщения, насе- 
ленных пунктов и пр.

б) П о л е в ы е  р а б о т ы
Перед основными съемочными и другими исследовательскими 

работами следует обойти болото с планом в руках и наметить 
глазомерно изменения в очертаниях и режиме болота. По получен- 
ным материалам намечается магистраль преимущественно через 
середину болота по направлению наибольшего его протяжения, вдоль 
будущей водоотводной канавы, по просеку или по границе земле- 
пользований; кроме магистралей намечаются зондировочные линии 
примерно перпендикулярно к магистрали через равные промежутки:
При размере площади болота ло 10 га..................................................через 25 м

» » » »   свыше 10 га до 100 га....................       » 50 м
» » » » 100 га..........................................   » 100 м

Магистраль и зондировочные линии разбиваются на месте одноми- 
нутным теодолитом и стальной лентой и обозначаются столбами 
1,5 X 15 см. Длина магистрали измеряется дважды лентой, при- 
чем расхождение между двумя измерениями не должно превышать
величины d = 0,01 где L — длина линии. Одновре-
менно с первым измерением магистрали производится и разбивка 
пикетажа для обозначения начала зондировочных линий; пикеты
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укрепляются кольями в 1,5м Х 10 сл или двумя кольями 0,5 м Х 
Х 5 см (точка) и 1 м  Х  5 с м   (сторожок), и на них масляной кра- 
ской надписывается порядковый номер римскими цифрами. Зонди- 
ровочные линии обозначаются теодолитом и провешиваются до су- 
ходола и далее на 100 м. Некоторые из зондировочных линий 
измеряются инструментально и входят в съемочную сеть, проклады- 
ваемую вокруг всего болота. Зондировка производится буром Гил- 
лера с определением толщины торфяного пласта и верхнего слоя 
живых мхов с точностью до 0,1 м. Точки зондирования намечаются 
через такие же расстояния, какие установлены выше для зонди- 
ровочных линий. При разбивке магистралей, зондировочных линий 
и при зондировке ведутся журналы с отметкой всех числовых ма- 
териалов.

Съемка ситуации. Во время съемки отмечаются следующие под- 
робности: границы землепользований, дороги, просеки, реки, ручьи, 
мосты, канавы, озера, суходольные острова и гривы, лесные наса- 
ждения и вырубки, с.-х. угодья, открытые места, болото, гари, 
топи, зыбуны, окнища и т. д.; на разрабатываемых болотах сле- 
дует заснять карьеры, канавы, площади для сушки торфа, разные 
пути, мосты и пр. Дороги, границы землепользований и другие 
важные подробности снимаются инструментально, а остальные де- 
тали-перпендикулярами с магистралей и с зондировочных линий.

После зондировки берутся пробы торфа по зондировочным ли- 
ниям в пунктах, ровномерно расположенных, из расчета по пло- 
щади болота:

От 1 до 10 га............................... 5 пунктов
Свыше 10 до 100 га ... ..............10 »

» 100 до 1000 га . . .        10 + 2 на каждые 100 га 
» 1000 га................................30 + 1 » » 100 га

Инструментальная съемка болота ведется по способу обхода 
вокруг болота, причем следует пользоваться готовыми границами 
землепользований, просеками, дорогами, канавами, открытыми ме- 
стами, не прибегая к рубке леса и порче разных ценных угодий. 
Такой съемкой связываются магистрали, базисные зондировочные 
линии.

На поворотах съемочных линий ставятся столбы с крестови- 
нами размерами 2 м  Х  1 5 с м .  Углы измеряются полным приемом 
одноминутным теодолитом, а линии — лентой до 0 , 1 м ,  причем 
ведется разбивка пикетажа через 100 м. Во время съемки ведутся 
геодезический журнал и абрис.

Нивелирование болота. Нивелирование ведется по пикетам, раз- 
битым по зондировочным линиям и по линиям обхода; на болотах 
до 25 га нивелируется только линия будущей водоотводной канавы.
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Нивелирование ведется в один конец, но с двумя отсчетами по 
рейке — нивелиром с увеличением в 15—25 раз и с ценою деления 
уровня не менее 15"; отсчета по рейке делаются с точностью до 
0,002 м. Все нивелирование привязывается к реперам, которые уста- 
навливаются из расчета один репер на 500 га. Постоянными репе- 
рами служат бетонные или железобетонные столбы размерами 2 м Х 
X 25 X 25 см, рельсы, железные трубки; временными реперами 
могут служить деревянные столбы в 2 м Х  2 0  Х  2 0  с м  с кресто- 
виной. Реперы устанавливаются на суходолах, равномерно, у водо- 
приемников и пр. и закапываются ниже глубины промерзания грунта; 
желательно эти реперы связывать с реперами и марками общегосу- 
дарственного нивелирования.

Исследование водоприемников производится для выяснения усло- 
вий отвода воды с болота самотеком; с этою целью водоприемник 
подвергается съемке и нивелировке, а также снимается, и н и в е -  
лируется пространство между болотом и водоприемником. В по- 
следнем случае сначала прокладывается продольный ход в самом 
узком месте водораздела от болота к водоприемнику, и перпенди- 
кулярно к нему разбиваются поперечники через каждые 200 м на 
100 м в обе стороны. Измерение линий и углов и их закрепление 
совершенно одинаковы с такими же работами по магистралям и 
зондировочным линиям, причем в данном случае производится еще 
определение грунта (глина, песок, торф, плывун и пр.).

Исследование речек как водоприемников начинается со съемки 
и нивелировки, для чего вдоль речки прокладывается магистраль- 
ный ход, на нем через 100 м разбивается пикетаж и через каждые 
200 .и делаются поперечники по 100 м в обе стороны от речки. 
Съемка и нивелировка ведутся обычными приемами, с установкой 
реперов через 3 км, с определением горизонта воды в реке, с оп- 
ределением зондом грунта на каждом пикете и с занесением в абрис 
берегов речки, магистрали, поперечников, реперов, пикетов, мостов, 
переходов, переездов, заколов, плотин, горизонтов воды ниже пло- 
тины и выше ее и пр.

Для определения расхода воды в речке делаются промеры глу- 
бин в живых сечениях через каждый метр ширины реки, а ско- 
рость течения — поплавками; живые сечения намечаются в чистых, 
прямых отрезках реки, в начале и в конце исследуемого участка.

Исследование озер заключается в съемке берегов, впадающих и 
вытекающих рек, в примерах глубин озер и в определении взаим- 
ного расположения озер и болота. Съемка идет вокруг озера с 
разбивкой через 100 м пикетов и поперечников тоже в 100 м. 
Промер глубин озера ведется по створным линиям, разбиваемым 
параллельно друг другу через 10—1000 м, промеры делаются или 
с лодок или со льда зимой.
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Камеральные работы. Все результаты каждодневной работы 
проверяются и схематически наносятся, на бумагу (ватман, клетчат- 
ка). План составляется по координатам, причем угловая невязка не 
должна превышать l,5√2n, где п — число углов, а линейная не

вязка в приращениях — где P — периметр по-
лигона; в превышениях невязка не должна быть более 0,006 √2 п, 
где п— число станций с инструментом.

Планы составляются в масштабах:

При площади болота до 25 га........................ масштаб 25 м  в 1 с м
» » » от 25 г а  до 303 г а  » 50 » »   1 »
» » » свыше 300 г а  . . .  .  » 100 » » 1 »

На плане показываются болото, полоса примыкающей суходольной 
земли шириною в 100 м и водоприемник.

План изготовляется в двух экземплярах: а) план болота с про- 
филями зондирования, с ситуацией и с горизонталями поверхности 
болота и б) план с горизонталями поверхности и дна болота.

На первом плане вычерчиваются границы отвода болота, зонди- 
ровочные линии с профилями зондировки — сплошными черными 
линиями; инструментальный ход вокруг болота и разные привязки— 
зеленым пунктиром; точки поворотов — кружками; контуры ситуа- 
ц и и —  черною тушью; горизонтали поверхности — жженой сиеной 
реперы — кружками с двумя диаметрами накрест; водоотводные 
канавы — синими толстыми линиями; границы торфяника—утолщен- 
ным красным пунктиром На этом плане надписываются следующие 
цифровые данные: румбы, углы и меры линий, ширина речек, 
канав, дорог, длины перпендикуляров, отметки горизонталей, уров- 
ней воды, номера и отметки реперов, номера пикетов, глубина 
торфа и пр. На плане надписываются смежные земли, площадь об- 
щая и разных частей, и наконец план иллюминуется обычными 
условными знаками.

Другой план содержит горизонтали поверхности и дна болота 
и на нем наносятся те же данные горизонтальной и вертикальной 
съемки с некоторыми дополнениями: горизонтали дна через 0,5—1 м 
вычерчиваются фиолетовой краской, границы землепользований вы- 
черчиваются пунктиром (точка — тире); на зондировочных линиях 
надписываются глубины торфа; створы по водоприемнику показы- 
ваются красными линиями; на полях плана вычерчиваются живые 
сечения речек.

Кроме этих планов составляются следующие документы: 1) про- 
дольные профиля существующих водоотводных канав, 2) ведомость 
координат, 3) ведомость зондировок, 4) ведомость вычисления сред- 
ней глубины и запаса сырой массы торфа, 5) ведомость нивелир-
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ных отметок, 6) ведомость реперов, 7) ведомость анализов образ- 
цов торфа, 8) описание торфяного болота.
I Для профилей берутся масштабы:

Горизонтальный....................................100 м в 1 см
Вертикальный.......................................  1 » »     1 »

Описание торфяного болота составляется из следующих частей:
1. Площадь болота и запас торфяной массы.
2. Географическое положение болота.
3. Топографическое положение.
4. Водный режим болота.
5. Почвы и грунт окружающей местности и болота, раститель- 

ный покров и тип болота.
6. Свойства торфа.
7. Условия эксплуатации.
8. Экономические условия.
9. Количество работ, произведенных при обследовании болот.

Рекогносцировочное обследование

Это обследование отличается от детального обследования тем, 
что зондировочные линии разбиваются в небольшом количестве, 
а именно:

При площади болота до 50 га..........................2 линии
» »               » свыше 50 до 200 га . . 3    »
» » » »      200 »             500 ». .   4         »
» » » »      500 га ... . через 1 км

Измерение линий углов таково же, как и при детальном обсле - 
довании; зондировка ведется через 26—100 м. Нивелирование не 
ведется вовсе, и нулевая граница залегания торфа наносится гла- 
зомерно.

Планы составляются в масштабах:

Для площади до 100 га . . . ... . 25 м в 1 см 
   » »   от   100 до 1000 га . .  100 » » 1 »

» »   свыше 1000 га ... .       250 » » 1 »

На плане показывается граница торфа, водоприемники и полоса 
суходола шириною в 100 м. Вычисление площадей делается плани- 
метром.

К плану прилагается описание болота обычного содержания.
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4. Обследование оврагов, песков и других подлежащих 
лесомелиорации земель

Обследовательные работы производятся в целях: а) получения 
данных о количестве и качестве неудобных земель (песков голых, 
полузадернелых, задернелых, овражных систем и пр.), шелюговых 
насаждений, сосновных и других лесных культур и р расположении 
подлежащей лесомелиорации или уже лесомелиорированной пло- 
щади; б) составления окончательного плана этих земель и в) состав- 
ления проекта лесомелиорации неудобных земель на основании данных 
обследования.

В состав работ при обследовании входят следующие действия: 
а) осмотр подлежащей обследованию местности и выработка по- 
рядка технического выполнения: б) определение внешних границ 
подлежащей мелиорации или уже мелиорированной площади; в) 
описание типов земель и их качеств; г) обработка результатов 
полевых измерений и обследований; д) составление окончательного 
алана.

Обследования можно разделить на такие основные типы работ.
A) Определение количества земель, т. е. работы землемерные.
Б) Описание типов земель, их качеств, состояния и т. д., т. е.

работы геоботанические и гидрогеологические.
B) Изыскание для борьбы с оврагами гидротехническими мерами.

Геодезические работы

Геодезические действия исполняются предписанными инструкцией 
способами и с указанною в ней степенью точности. Отступление 
от этих способов и точности допускаются лишь при наличности 
исключительных обстоятельств или особенностей условий местности 
с тем однако, чтобы о таковом отступлении немедленно сообщалось 
с объяснением причин заведующему обследовательными работами 
округа.

Камеральные исполнения производятся в период полевых работ 
только в пределах необходимости и по возможности в дни не- 
удобные для работ в поле.

1. Определение окружной межи.
Действия в натуре по определению окружной межи состоят:
а) в осмотре местности и обозначении поворотов межи и ве- 

шении межи; б) в измерении длин этих линий, горизонтальных 
углов между ними, углов их наклонений и румбов.

При определении окружной межи в натуре точки поворотов ли- 
ний обозначаются по возможности постоянными знаками с зало- 
жением нетленных признаков. В исключительных случаях в участ- 
ках до 100 га разрешается закреплять постоянными злаками три
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соседние точки, а в участках свыше 1О 0  га—несколько групп со- 
седних точек (по три) в равных частях окружной межи в зависи
мости от конфигурации участка. Незакрепленные постоянными 
знаками точки поворотов окружной межи временно закрепляются 
на месте посредством кольев, окапываемых вокруг для признака.

Для заложения постоянного знака роется необходимого диаметра 
яма глубиной не менее одного метра и на 1/4 глубины заполняется 
нетленными предметами — камнем, кирпичом, стеклом, углем, ме- 
лом и пр. В приготовленную таким образом яму зарывается столб 
вышиною не менее 1 м и толщиною не менее 15 см и с перекла- 
диною внизу. Вокруг столба насыпается курган в 1,5 м диаметром 
и такой вышины, чтобы столб выступал над курганом на 30 см.

Измерение длин граничных линий производится стальною лен- 
тою с точностью до 2 см два раза, и из результатов двух изме- 
рений берется за истинную длину линии среднее арифметическое, 
причем результаты не должны отличаться один от другого на 
величины, более указанных линейных невязок в таблицах.

При измерении длинных линий (более 200 м) в конце каждой 
отмеренной сотни метров забивается деревянный колышек вровень 
с поверхностью земли на месте железного колышка. Колышек ока- 
зывается вокруг для признака и на нем цифрами указывается число 
обозначенных им сотни метров, считая от начала линии.

Горизонтальные углы, образуемые граничными линиями, измеря- 
ются теодолитом с точностью до 1, " при двух положениях трубы 
на разных частях лимба.

Углы наклонения измеряются для граничных линий и частей, име- 
ющих уклон в 2° и более.

При обходе окружной межи определяются ві натуре прямые и 
обратные магнитные румбы на двух линиях полигона с точностью 
до 7,°.

В тех случаях, когда: а) окружная межа состоит из большого 
(свыше 50) числа линий; б) общая длина межи значительная (свыше 
10 км); в) в образуемом граничными линиями многоугольнике име- 
ются узкие пространства (противоположные границы сближаются), 
повороты межи связываются поверочными диагоналями, которые 
должны замыкать собою ход.

2. Съемка внутренней ситуации.
Работы по съемке ситуации основываются на линиях окружной 

межи и связывающих поверочных диагоналях.
При самом измерении указанных в предыдущей статье гранич- 

ных линий и диагоналей надлежит отмечать переходы пересекае- 
мых ими дорог, живых урочищ, оврагов, валов, разрядов угодий и пр.

При недостаточности граничных линий и диагоналей для съемки 
внутренней ситуации следует в связи с ними проложить еще ряд
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съемочных линий с точностью, требуемой при обходе окружной 
межи.

Если съемочные линии служат границами культур, заложенных 
на снимаемом участке, то измерение их подлежит производить по 
правилам, установленным для определения окружной межи, причем:
а) культуры должны быть отграничены замкнутым полигоном;
б) точки поворотов должны быть закреплены постоянными знаками 
в некоторых частях границы с таким расчетом, чтобы в случае 
нужды возможно было привязаться к ним с любой стороны;
в) культуры должны быть привязаны полной привязкою к точкам 
окружной межи участка.

3. Связка полигонов и привязка их к постоянным предметам 
местности.

Если заснятые и закрепленные в натуре площади неудобных или 
уже закультивированных земель находятся одна от другой в рас- 
стоянии не более 5 - 6 км, то таковые полигоны связываются 
в натуре особой линией, причем для проложения этой линии изби- 
раются места наибольшего сближения отдельных точек связывае- 
мых полигонов, а самый связующий ход составляется из возможно 
меньшего числа линий.

При прокладке связующих ходов должны непременно опреде- 
ляться все углы между линиями хода и линиями границ связуемых 
полигонов. Линии связующих ходов должны составлять между со- 
бою углы по возможности близкие к 180° и быть протяжением 
не менее 250 — 300 м. 

Постоянные предметы местности, на которые сделаны визирова- 
ния, подробно описываются и зарисовываются в абрис.

4. Журнал измерений и абрис.
При производстве землемерных работ при обследовании ведутся 

журнал измерений и абрис.
В журнал измерений записываются все числовые данные непо- 

средственных измерений. Абрис представляет наглядное графическое 
изображение снимаемого пространства и определяемых измерением 
линий, контуров угодий и пр., а числовыми данными — переходов 
дорог, урочищ, разных угодий, показания  качества их и пр.

Журнал измерений и абрис ведутся в перенумерованной по ли- 
стам тетради.

Журнал измерений и абрис должны быть введены в поле, в от- 
дельной по каждому делу тетради, аккуратно и отчетливо. Упот- 
ребление резины в поле никоим образом не допускается. Невер- 
ные записи должны быть зачеркнуты, а вместо них вписываются 
верные данные.

5. Составление плана,
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По завершении обследовательских работ в натуре полученные 
полевые числовые данные обрабатываются в целях правильного 
нанесения при помощи их снятой площади на план.

Составление плана обследованной площади производится по сов- 
ременному магнитному меридиану, указание на который включается 
в картуш плана.

Обработка числовых данных измерений состоит в вычислении 
горизонтальных проложений линий, увязке данных измерения гори- 
зонтальных углов, вычислении азимутов, румбов и координат.

Разность между суммою измеренных внутренних углов и суммою 
теоретическою (невязка п в углах) не должна превышать в сомкну- 
том полигоне со сторонами величины 1,5' √n — в местности, бла- 
гоприятной для измерений и 4' √п — в местности неблагоприятной- 
Увязанные углы не должны содержать долей минуты.

Величины линейных невязок при вычислении
координат вершин полигона не должны превышать пределов, ука- 
занных в таблицах.

Величины горизонтальных проложений линий, увязка углов и 
вычисление азимутов и румбов производится в особой по каждому 
делу тетради, а вычисление координат—в особой ведомости.

К плану, составленному на нескольких листах, изготовляется 
сборный чертеж в таком масштабе, чтобы вся фигура помещалась 
на одном листе; каждый лист плана имеет свой номер. За основной 
масштаб при составлении планов принимается 50 м в см.

При наличности значительного числа контуров, не изображаю- 
щихся достаточно ясно в основном масштабе, допускается приме- 
нение масштаба увеличенного, а именно 25 и 10 м в см.

Не помещающиеся на одном листе планы, для коих основным 
масштабом принимается 50 м в см, составляются в масштабе 100 м в см.

Окружная межа, а также все линии, измеренные по инструкции, 
наносятся на план по координатам.

По окончании нанесения на план граничных и прочих линий 
производится накладка и увязка съемочных ходов и нанесение внут- 
ренней ситуации.

Нанесение ситуационных ходов производится по координатам.
По окончании накладки граничных и других линий и контуров 

внутренней ситуации план вычерчивается, причем граничные ма- 
гистральные линии, дороги и контуры угодий вытягиваются сплош- 
ными линиями черною тушью, поверочные и связывающие диаго- 
нали коричневою краскою и границы разрядов угодий — зеленою 
краскою.

Общая величина заснятой площади должна быть вычислена по 
координатам.
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Площади ситуационных контуров, заключенных в пределах 
участка, определяются посредством планиметра. Вычисление площа- 
дей, занятых дорогами, канавами, равно как площадей прямолиней- 
ных фигур, производится на основании их линейных мер по фор- 
мулам геометрии.

6. Изготовление окончательного плана.
На планах надписываются цифрами длины линий, увязанные вну- 

тренние углы, промеры по магистральным линиям до оснований 
перпендикуляров, длины этих перпендикуляров, а также длины 
промеров и углы их с линиями, от которых промеры взяты.

Надписи делаются, для тех линий и углов, которые измерялись 
в натуре или были вычислены, прочие же линии и углы оставля- 
ются без цифровых надписей.

По каждому замкнутому полигону надписываются румбы линий. 
Румбические углы с их названиями (СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ) и меры 
линий пишутся в виде дроби против соответствующих линий; по 
линиям окружной межи и внутренних замкнутых полигонов эти 
надписи помещаются с внешней стороны полигонов.

Если по линии измерялся угол наклонения, то на плане надпи- 
сывается величина ее горизонтального положения, и рядом с нею, в 
скобках, указывается длина линии, полученная измерением в натуре.

На плане надписываются названия живых урочищ и показывает- 
ся направление их течений, обозначаются ширина дорог и число- 
вые данные переходов их граничными линиями, если таковые дан- 
ные были получены из измерений в натуре.

Площади различных угодий обозначаются в экспликации, поме- 
щаемой на плане.

Числовые данные надписываются такою же краскою, какою вы- 
черчены относящиеся до них линии.

Вменится в особую обязанность соблюдать при надписывании 
планов правильность и аккуратность надписей. Неясные или скоро- 
писные надписи на планах совершенно не допускаются.

По окончании надписывания плана он окрашивается согласно 
установленным условным знакам.

Гидрогеологические и геоботанические работы

Работы эти имеют целью выяснить тип оврагов и песков, их 
качественное состояние, вред от них и меры борьбы с ними. Об- 
следование этих неудобных земель ведется по таким программам.

а) О п и с а н и е  о в р а ж н ы х  р а з м ы в о в

1. Местоположение оврагов и т. д.
2. Местное название овражной системы (или отдельного размыва),
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местоположение его относительно ближайшего с е л е н и я  и расстояние 
от пего.

3. К какому классу относится овражная система и куда впадает.
4. Протяжение в длину главной оси овражной системы по дан- 

ным точной съемки или рекогносцировочного обследования.
5. Характер почв и угодий, среди которых проходит данная 

овражная система или размывы (лес, поля, выгон, пески, супеси, 
чернозем, каштановые почвы и т. д.).

6. Свойства вершинных размывов овражной системы: крутые об- 
рывы, высоты, рытвины, постепенно переходящие в глубокие раз- 
мывы, и т. д., узкие щелевидные глубокие размывы, широкие раз- 
мывы и т. д.

7. Характер овражных склонов в верхней, средней и нижних
частях системы: крутые........... градусов, пологие ....градусов, с оползнями
или без них и т. д.

8. Характер русла системы в верхних, средних и нижних частях 
систем: русло обрывистое с перевалами, постепенно понижающееся, 
пологое, не размывающееся, узкое щелевидное, или широкое с про- 
валами или- без провалов.

9. Глубина и ширина овражных размывов в разных частях системы.
10. Древесная или кустарниковая растительность по тальвегам 

овражной системы у вершинных размывов, по склонам и но руслу, 
с указанием замеченных представителей растительности и отдельно 
но тальвегам вблизи бровок размыва, по склонам размывов в ниж- 
них, средних  верхних частях и по руслу в верхней, нижней и 
средній частях размыва.

11. Состояние означенной растительности: затравленность, неза-
травленность, рост, вымирание или признаки интенсивного расселения 
и т. д. 

12. Выходы грунтовых вод и источников и где таковые замеча- 
ются в данной овражной системе.

13. Общие замечания о сухости или влажности овражного русла 
и склонов в разных частях, а также общие отметки о лесорасти- 
тельных условиях в разных частях овражной системы.

14. Отметки о выходах и залегании камня, щебня, летучих пес- 
ков, солонцов в пределах овражной системы.

15. Быстрота роста в длину и глубину вершинных размывов и 
русла овражной системы по собственным наблюдениям и опросам.

16. Указать, если имеются, подмывы скатов и оползни скатов.
17. Описать вред, приносимый данной овражной системой для 

сельского хозяйства, путям сообщения и т. д
18. Указать причины, способствующие интенсивному развитию 

размывов.
19. Схематический план работ по закреплению и облесению к
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разных видов использования овражной системы и степень спешности 
работ.

20. Наметить схематические периметры отчуждения овражной 
системы.

21. Другие замечания, имеющие значение при описании овраж- 
ной системы. При сложности сети размывов описание надлежит 
вести по отдельным артериям системы, обозначая их местными наз- 
ваниями или номерами и делая отметки на плане. Затем по данным 
произведенного описания на плане данной овражной системы над- 
лежит нанести согласно выработанной системе обозначений все 
важнейшие признаки описываемой овражной системы.

б) О п и с а н и е  н е о б л е с е н н ы х  п е с ч а н ы х  п л о щ а д е й

1. Местоположение песков (округ, район и т. д.).
2. Происхождение песочных образований (приречные или мате- 

риальные пески).
3. Тип песочных отложений: дюны, кучугуры, бугры, гряды или 

ровные пески.
4. Наибольшая и средняя высота (мощность) песчаных отложе- 

ний.
5. Если есть резко выраженные наветренный и подветренный 

склоны, то указать приблизительно углы наклонения склонов.
6. Если есть котловины выдувания, то описать их.
7. Описание пород, лежащих под толщей песка.
8. Минералогический состав песка по определениям под лупой, 

взятие проб песка с указанием глубины определения процента гли- 
нистых частиц путем взбалтывания.

П р и м е ч а н и я .  1) Для грубого полевого определения при- 
меси глинистых частиц некоторое количество песка взбалты- 
вается в стакане с водой. Сильное помутнение воды указы- 
вает на значительную примесь глины. Легкое помутнение — 
на незначительный процент глины, прозрачность — на совер- 
шенное отсутствие примеси глины.

2) За трудностью полевого определения минералогического 
состава песков следует брать в небольшие полотняные ме- 
шочки образцы песков весом of 0,5 до 1 кг с поверхности 
и с разных глубин в зависимости от рельефа песков.

3) Средняя мощность песчаных отложений определяется 
вырытием ям глубиной до 1 м.

4) При наличии в составе данной песчаной площади 
отдельных резко различающихся участков необходимо их 
помечать отдельными литерами и списывать отдельно.
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9. Описание растительности травянистой, кустарной и древесной, 
плотность дернина и в зависимости от этого отнесение песков к 
категории сыпучих или полузадерненных.

10. Указать расстояние от поверхности горизонта грунтовых вод 
и, если есть выходы грунтовых вод на поверхность, отметить их.

11. Данные о передвижении и разрастании песчаной площади, 
в каком направлении замечается надвигание песков и с какой ско- 
ростью оно происходит.

12. Указание на время и причины образования песков и о зна- 
чении данной песчаной площади для населения.

Изыскания для борьбы с оврагами гидротехническими мерами

В зависимости от типа, размеров и расположения действующих 
оврагов принимаются различные гидротехнические меры для пре- 
кращения их роста.

    Для прекращения роста оврагов, так называемых первичных и 
полевых, имеющих иногда серию отдельных ответвлений, применя- 
ются следующие меры:

а) задержание всей воды, стекающей с водосборной площади 
в голове оврага или несколько выше оврага и его разветвлений,

б) отвод воды выше головы оврага и его разветвлений в сто- 
рону, другие залуженные овраги, лощины и пр.,

в) устройство выше оврага ряда водосборных канав,
г) устройство в голове оврагов водосливов, лотков, водобойных 

колодцев.
Для прекращения роста оврагов вторичных, образовавшихся на 

дне больших оврагов или лощин, яров, логов, применяются сле- 
дующие меры:

а) устройство перепадов,
б) устройство ряда заграждений с целью заиления,
в) устройство выше размытого дна крупных водохранилищ с 

целью уменьшения стока.
При благоприятных топографических условиях в засушливой 

области вода, отведенная от вершин действующих оврагов, может 
быть использована для лиманного орошения  водораздельных пло- 
щадей.

Задержание всей стекающей в овраги с водосбора воды может 
происходить следующими путями:

а) посредством устройства прудов,
б) посредством устройства лиманов,
) посредством работ увлажнительных.

Пруды устраиваются по местным требованиям или по заданиям 
землеустройства и в тех случаях, когда: а) по гидрологическим и
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рельефным условиям возможно в намеченном пруду задержать всю 
стекающую с водосбора воду и б) геологическое строение благо- 
приятно, грунт водоупорен.

Рекогносцировочный осмотр, а также плановый материал и опрос 
местных жителей выясняют: а) какое значение имеет развитие дан- 
ного оврага, б) какие земли подвергаются разрушению и размыву,
в) находится ли овраг в стадии усиленного развития или же не- 
которого затухания вследствие приближения к водораздельной 
полосе, г) характер водосборной площади, д) строение грунта в 
овражных обнажениях, е) необходимость и возможность устройства 
пруда.

Инструментальные изыскания охватывают вершину оврага и его 
разветвления и водосборную площадь, если на небольшой величине 
(до 100 га, в противном случае она определяется по 3-верстной 
или более крупного масштаба карте.

Инструментальные изыскания состоят в съемке вертикальной 
и горизонтальной, а также в разведочном бурении для определе- 
ния водоупорности грунта. Одновременно при выяснении всех бла- 
гоприятных условий разбивается ось плотины и дамбы.

Все инструментальные изыскания производятся так же, как и для 
устройства плотин.

Если рекогносцировочный осмотр выяснил, что выше головы 
действующего оврага водосборная площадь представляет собой 
сравнительно ровное плато с пологими уклонами, то на этой пло- 
щади возможно устроить ярусное лиманное орошение с расчетом 
использования почти всей воды на увлажнение почвы. Причем 
излишек воды, а также воду, удаляемую с пониженных мест, сле- 
дует направлять в пруды, устраиваемые в вершинах оврагов.

Особое внимание следует обращать на необходимость полного 
задержания всей воды и, имея это обстоятельство в виду, произ- 
водить расчет размеров лиманов и пруда. Изыскания производятся 
согласно указаниям в главе «Орошение».

При разрастании оврагов по землям сельскохозяйственного зем- 
лепользования и при благоприятных топографических условиях, в 
особенности в засушливом районе, для задержание всей или зна- 
чительной части воды производятся работы увлажнительные. Особых 
инструментальных изысканий эти работы не требуют.

5. Состав мелиоративных проектов

Мелиоративные проекты должны состоять из следующих основ- 
ных частей: 1) пояснительной записки, 2) сметных документов и 
3) чертежей. Эти части заключают в себе следующие данные.
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Пояснительная записка

Пояснительная записка должна заключать части; а) общую, б) эко- 
номическую и в) техническую,

а) Ч а с т ь  о б щ а я
Сведения о том, какие обстоятельства служат основанием для 

предполагаемых работ, для производства изысканий и составления 
проекта. 

Какие учреждения, организации, объединения заинтересованы в 
предлагаемой работе и по чьей инициативе возбужден вопрос о 
производстве работы.

Был ли данный вопрос на рассмотрении и каких именно техни- 
ческих и плановых совещаний.

На основании каких документов произведены изыскательско- 
проектные работы.

Из каких кредитов отпущены средства, израсходованные на изы- 
скания и составление проекта, и откуда предполагаются ассигнования 
на производство проектируемых работ.

Если ассигнования намечаются из разных источников, то в каких 
из каждого источника долях и почему именно они распределяются 

  тем или иным образом.
Составляет ли проект новое начинание, или же эти работы на- 

мечались и в прежнее время; в последнем случае приложить к 
проекту все имеющиеся документы по прежним предположениям.

б) Ч а с т ь  э к о н о м и ч е с к а я
Экономическое обоснование работы: в чем будет заключаться ее 

польза для сельского хозяйства; составляет ли она самостоятельное 
и законченное мероприятие или часть целой группы работ и каких. 
Имеет ли она общегосударственное, районное или только местное 
значение и почему именно.

Сопоставление существующих экономических условий с теми, 
какие ожидаются по окончании работ. Влияние результатов работы 
на другие отрасли народного хозяйства.

Предполагаемый способ производства работ (хозяйственный, под- 
рядный и пр.); если хозяйственный, то сдельно или поденными 
рабочими.

Порядок и способ приобретения материалов, какие из них име- 
ются на месте, какие будут Подвезены и откуда.

Откуда будет привлечена рабочая сила; участие в работах заин- 
тересованного населения и виды этого участия (денежное или на- 
туральное).

Роль ссудного кредита в данной работе.
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в )  Ч а с т ь  т е х н и ч е с к а я  

Описание местности в топографическом, гидрологическом и гидро- 
геологическом отношениях в зависимости от того, какое требуется 
для полного освещения предмета; описание производственных изы- 
сканий; описание и расчеты (гидравлические и технические) про- 
ектируемых сооружений.

Описание технических способов и порядка производства работ.
Соображения о влиянии, какое проектируемые работы могут 

оказать на прилегающие земли в гидрологическом отношении — 
если таковое влияние не входит в прямые задачи проекта.

 Сметные документы 

Сметные документы состоят из: а) сметы, б) расценочной ведо- 
мости, в) ведомости материалов и г) ведомости рабочей силы. 
В соответственных случаях требуются еще д) ведомости земляных 
работ.

Чертежи

Чертежи и планы вообще должны быть составлены тушью на 
александрийской или ватманской бумаге. Они снабжаются заглавием 
(в котором указывается род работы, а также наименование округа, 
района и местности), масштабом, подписями: чертежника, проекти- 
ровщика, заведующего учреждением и датой составления проекта. 
Чертежи могут быть представлены на полотняной кальке и в этом 
случае считаются подлинниками.

На планах ходовые линии изображаются фиолетовой краской 
урезы воды в реках, озерах или весенних разливах берлинской 
лазурью. Проектируемые каналы и канавы вычерчиваются лазурью, 
дополнительные работы на существующей сети каналов — кармином), 
горизонтали поверхности земли наносятся жженой сиенной, дно 
водотоков и водоемов — лазурью и дно торфяных залежей — сепией.

Продольные профили рек и каналов исполняются тушью на клет- 
чатой бумаге (желтой) или на полотняной кальке; чертеж должен 
быть сложен по формату писчей бумаги и снабжен заглавным листом 
с соответственной надписью, на котором должно быть указано 
также на основании каких и когда произведенных изысканий про- 
филь исполнен. Поперечные профили реки или канала вычерчиваются 
на особых листах или, если место позволяет, на соответственных 
полях продольного профиля. Зеркало вод вычерчивается берлинской 
лазурью.

На продольном профиле реки должны быть вычерчены линии: 
поверхности дна (существующего — черною тушью, проектного —
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кармином), горизонтов воды меженного и весеннего — берлинской 
лааурью; существующих—тонкими линиями и проектных — толстыми.

Если весенние уровни основаны на не очень верных данных, то 
они вычерчиваются пунктиром. Во всяком случае точно установлен- 
ные в некоторых пунктах реки уровни высоких вод должны быть 
в соответствующих местах профиля обозначены чертою с отметкой 
и по возможности указанием года.

Линии обоих берегов показываются (черною тушью) только там, 
где это требуется для объяснения проекта, например в случае 
предполагаемого затопления или подтопления берегов, причем если 
только один берег подвергнется действию подпора, то линия второго 
берега не обязательна. Река показывается на профиле текущей 
слева направо. Правый берег обозначается пунктирной линией из 
тире, левый из точек в тире. Над линией весенних вод в соответ- 
ственных местах делаются надписи с указанием населенных мест, 
водомерных постов, реперов, устьев рек и пр. и на каком берегу 
они расположены («л» или «п»). При реперах и водомерных по- 
стах показываются их отметки.

Внизу профиля проводятся горизонтальные графы (шир. 12—15 мм), 
в которых должны быть показаны (читая сверху вниз): 1) от- 
метки уровня высоких вод, 2) отметки рабочего уровня, 3) от- 
метки дна реки по динамической оси потока, 4) отметки реперов 
и нулей водомерных постов, 5) нумерация километров по магистрали 
(в сокращенных профилях), или нумерации пикетов и километров 
в детальных профилях.

Если по проекту предполагается изменение уровня воды или 
линии дна, то проектные горизонт воды и дно должны быть пока- 
заны на профиле красными линиями; равным образом кармином 
должны быть написаны в особой горизонтальной графе их отметки.

В таком же роде составляется продольный профиль осушитель- 
ного или оросительного канала или канавы, причем порядок гори- 
зонтальных граф должен быть следующий: а) номера пикетов, 
б) расстояние между пикетами, в) отметки поверхности земли, считая 
по оси канала, г) обозначение уклона проектного дна в виде дроби, 
в числителе которой пишется уклон, а в знаменателе — длина уча- 
стка с данным уклоном, д) отметки проектного дна (красные), 
е) глубина проектной выемки (или в случае надобности высота на- 
сыпи) (красная), ж) глубина торфа (если канал идет по торфяному 
грунту), з) характер подпочвы в каждом профиле (например глина, 
песок, суглинок и т. п.), и) направление оси канала, т. е. румбы, 
и к) схема ситуации. 

Оросительные каналы вычерчиваются как и реки, т. е. течением 
слева направо, а осушительные — наоборот.

Если требуется приложение карты, то таковая должна быть в
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печатном (литографском) виде d 2- или 3-верстноv Масштабе, 
а за неимением таковой в 10-верстном. Карты более крупного мас- 
штаба в 1—2—3 версты, могут быть представлены в завезенной 
копии на полотняной кальке. На карте должны быть ясно изобра- 
жены кармином границы предполагаемых работ и главные проектные 
линии.

 Масштабы

1. Для общих планов земельных, торфяных или водных участков —
от 50 до 250 м в 1 см в зависимости от их
величины и значения.

2. Для более детальных планов тех же участков от 10 до 25 м

в 1 см

3. Для искусственных сооружений:
а) общий вид от 0,5 до 1 м в 1 см

б) детали — 0,1 м в 1 см

4. Для продольных профилей рек и каналов: 
а) сокращенный: горизонтальный масштаб —1000 м в 1 см

вертикальный масштаб 2 м в 1 см
б) детальных: горизонтальный от 100 до 250 м в 1 см

вертикальный — 1л в 1 см
5. Для поперечных сечений рек и их пойм: 
а) горизонтальный масштаб—от 1 до 10 м в 1см

в зависимости от величины реки и поймы,
б) вертикальный — 1 м в 1 см

6. Для поперечных сечений осушительных и оросительных кяна-
лов 0,2 м в 1 см

7. Для буровых скважин — 5 м в 1 см
8. Для гидрогеологических разрезов:
а) вертикальный масштаб — 20 м в 1 см
б) горизонтальный — в каком составлена карта или план.
9. Для торфяных зондировок — от 2.5 до 5 м в 1 см
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ВРЕМЕННЫЕ УРОЧНЫЕ НОРМЫ НА ИЗЫСК Ai  ВЛЬСКИЕ  
РАБОТЫ ПО ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В ОБЛАСТИ  

МЕЛИОРАЦИИ

На основании постановления Совета труда и обороны от 4 июня 
1927 г. о временных урочных нормах на изыскательские работы 
(Собр. зак. Союза ССР, 1927 г., № 34, ст. 362) президиум Госу- 
дарственной плановой комиссии Союза ССР постановляет:

Утвердить следующие временные урочные нормы на изыскатель- 
      ские работы по водному хозяйству в области мелиорации.

Раздел I

Общие положения
§ 1. В настоящих временных урочных нормах даны нормы изыска- 

тельских работ. Поскольку при изыскательских работах встречается 
нужда в производстве строительных работ для устройства триан- 
гуляционных вышек, гидрометрических мостиков и т. п., таковые 
нормируются по Урочному положению для строительных работ.

§ 2. Нормы изыскательских работ даны для полевых работ и для 
камеральных работ. Под полевыми работами разумеются работы в 
поле и работы по приведению в порядок и обработке полевых ма- 
териалов, поскольку таковые органически связаны с работой в поле 
и должны производиться одновременно с последней. К камеральным 
работам относятся работы по обработке полевых материалов, ко- 
торые могут производиться по окончании полевого периода как 
лицами, ведшими полевые работы, так и не принимавшими в них 
участия.

§ 3. Приводимые временные урочные нормы рассчитаны на произ- 
водство работ среднего масштаба как в отношении охватываемых 

площадей, так и в отношении объема работ на каждой единице 
площади. 

П р и м е ч а н и е .  Проектировочные работы настоящими нор- 
мами не предусмотрены. 

§ 4. Для выполнения каждой предусмотренной ниже полевой ра- 
боты образуются отряды, состав коих указан для отдельной работы.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем полный состав такого отряда 
именуется «рабочей силой», причем под термином «подвода» 
разумеется как сама подвода, так и сопровождающий ее про- 
водник. В случае, когда по условиям местности пользование 
подводой затруднительно, таковая заменяется тремя вьюч- 

         ными лошадьми с проводником.
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§ 5. Во временных урочных нормах предусматривается технический 
персонал трех категорий: 1) инженер или геолог, почвовед или 
геоботаник, 2) старший техник и 3) техник (или буровой мастер). 
Под инженером разумеется лицо высшей квалификации в данной 
области, под старшим техником разумеется лицо средней квали- 
фикации, которому в силу его опытности и практического стажа 
может быть поручено ответственное самостоятельное задание, и 
под техником разумеется лицо низшей квалификации, которому 
может быть поручено самостоятельное задание лишь несложного 
характера. В тех случая.х, когда в зависимости от существа данной 
работы и обстоятельств она может быть поручена лицам разной 
квалификации, в нижеуказанных нормах приводятся все возможные 
квалификации (например инженер или старший техник).

§ 6. В тех случаях, когда две или более из числа указанных во 
временных урочных нормах отдельных работ при производстве их 
организационно могут быть объединены (нивелировка и пикетаж, 
или провешивание магистрали, угломерные работы и пикетаж и т. д.) 
число подвод для одновременной работы исчисляется не как сумма 
чисел подвод, показанных для каждой отдельной работы, а в умень- 
шенном по действительной потребности количестве.

§ 7. Нормы полевых работ, указанные во временных урочных нор- 
мах, установлены для восьмичасового рабочего дня всего отряда 
(включая сюда и время, потребное на проход отряда от лагеря 
или сборного пункта на место работ и обратно при условии, что 
на это затрачивается в общей сложности не свыше 1 часа) и 24 
дней работы в месяц, и в предположении, что технический пер- 
сонал в каждый рабочий день сверх восьмичасовой работы с отря- 
дом работает над приведением в порядок полевых записей.

§ 8. В случае производства изыскательских работ в местности с 
неблагоприятными климатическими условиями, или в неблагоприят- 
ное время года, или при иных условиях, сокращающих продолжи- 
тельность рабочего дня ниже 8 часов в день или число рабочих 
дней ниже 24 дней в месяц, или уменьшающих дневную выработку 
против нормального размера, к нижеприведенным временным урочным 
нормам следует вводить обоснованные соответствующими расчетами 
поправки на изменение нормы выработки. Необходимость отступ- 
ления от норм во время производства работ удостоверяется осо- 
быми актами.

§ 9. Нормы камеральных работ, указанные во временных урочных 
нормах, установлены в предположении шестичасового рабочего дна.

§ 10. Работы по организации изысканий, объединению и руковод- 
ству отдельными отрядами и их хозяйственному обслуживанию и 
т. п. настоящими нормами не предусмотрены и подлежат особому 
исчислению действительной потребности.
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Раздел Π

Топографические работы

А. П о л е в ы е  р а б о т ы  

§ 11. Нормы полевых работ установлены для пятя категорий цвет- 
ности, отличающихся друг от друга по признакам: 1) рельефа,
2) закрытости лесом или строениями или прорезанности арыками и
3) заболоченности.

I категория — местность ровная, открытая, незаболоченная.
П категория — а) местность пересеченная, открытая;

б) местность ровная, заросшая или застроенная,
или прорезанная арыками в обшей сложно- 
сти до 33%;

в) местность открытая и покрытая вязким боло-
том до 33%.

г) чистое, некочковатое, легко проходимое болото. 
Ш категория — а) местность пересеченная и заросшая или заст- 

роенная в общей сложности до 50%;
б) местность ровная, заросшая, или застроенная,

или прорезанная арыками в общей сложности
   г) до 66%;

в) местность заросшая до 33%, и в то же время
покрытая вязким болотом до 33%.

г) болото кочковатое, сплошное, среднепрохо-
димое.

IV категория — а) горная местность, открытая;
б) местность пересеченная, сплошь заросшая или

застроенная;
в) местность ровная, сплошь заросшая, или за-

строенная, или прорезанная арыками.
г) местность заросшая до 66% и в то же время

покрытая вязким болотом до 66 %
д) открытое сплошное вязкое болото, труднопро-

ходимое.
категория — а) горная местность сплошь заросшая;

б) сплошное заросшее вязкое болото, весьма 
труднопроходимое.

Приведенные ниже нормы даны для местностей I категории. Для 
местностей II категории нормы рабочей силы следует увеличивать 
на 50%, III категории на— 100%, IV категории — на 200% и V ка- 
тегории — на 300е/, против указанных, за исключением тех параг- 
рафов, где эти повышения установлены особо.
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а) Рекогносцировочные работы

§ 12. Рекогносцировка местности (объезд с целью определения 
района изыскания, выбора методов, намечения направления маги- 
стралей, трасс, осмотр обнажений, определения характера грунтов, 
водотоков, почв, растительности, сбор экономических сведений и пр.). 

(Состав отряда: инженер 1, десятник 1, рабочий 1, подвода 1). 
Норма в день для I категории кв. км  —  25.
Потребно на 1 кв км:

инженеров................................................................................... 0,040
десятников...................................................................................0,040
рабочих.........................................................................................0,040
подвод...........................................................................................0,040

§ 13. То же с расстановкой вех для последующих работ. 
(Состав отряда см. § 12).
Норма в день для I категории кв. км— 18.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров...................................................................................0,055
десятников...................................................................................0,055
рабочих.........................................................................................0,055
подвод.......................................................................................... 0,055

§ 14. То же с расстановкой вех и попутными примерными про- 
мерами глубины рек, озер, болот, взятием проб грунтов, проб воды 
для анализа и пр.

(Состав отряда см. § 12).
Норма в день для I категории кв. км  — 10.
Потребно на 1 кв. км.

инженеров................................................................................ 0,100
десятников.................................................................................. 0,100
рабочих......................................................................................0,100
подвод........................................................................................0,100

§ 15. Полуинструментально-глазомерная рекогносцировка с попут- 
ными промерами глубин рек, озер и болот, с выполнением облег- 
ченных инструментальных работ или выборочной барометрической
нивелировки.

(Состав отряда см. § 12). 
Норма в день для категории кв. км  —  8.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров..........................................................................  .. 0,125
 десятников............................................................................... 0,125

рабочих......................................... ........................................... 0,125
подвод........................................................................ ..... ...... 0,125
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§ 16. Рекогносцировка водных артерий с расстановкой вех, по- 
путными промерами глубины и пр.

(Состав отряда см. § 12).
Норма в день пог. км 12.
Потребно на 1 пог. км:

инженеров.............................................................0,083
десятников............................................................ 0,083
рабочих..................................................................0,083
подвод....................................................................0,083

§ 17. Рекогносцировка местности для мензульной съемки с рас- 
становкой вех.

(Состав отряда см. § 12).
Норма в день кв. км—15.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров ............................................................0,067
десятников.............................................................0,067
рабочих..................................................................0,067
подвод................................................................... 0,067

П р и м е ч а н и е .  Норма дана для масштаба съемки 1/5000 
для более крупных масштабов норма повышается на 25%, 
т. е. для масштаба 1/10000 —на 25%, а для масштаба в
1/25000 на 50%.

 § 18. Рекогносцировка местности для выбора пункта при триан-
гуляционных работах.

(Состав отряда, инженер 1, рабочий 1, подвода 1 или верховых 
лошадей 2).

а) При триангуляции второго класса при длине сторон в тре- 
угольнике от 5 км и выше и при измерении углов шестью приемами.

Норма в день независимо от категории местности пунктов — 0,33.
Потребно на 1 пункт:

инженеров ......................................................... 3,333
рабочих ................................................................ 3,333
подвод...................................................................3,333

б) При триангуляции третьего класса при длине сторон в тре- 
угольнике до 5 км и при измерении углов пятью приемами.

Норма в день независимо от категории местности пунктов — 1. 
Потребно на 1 пункт:

инженеров.................................................................. 1
рабочих ......................................................................  1
подвод ·.................................................................. .... 1

в) При триангуляции четвертого класса при длине сторон в тре- 
угольнике 1 — 2 км и при измерении углов тремя приемами.
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Норма в день независимо от категории местности пунктов —3. 
Потребно на 1 пуша:

инженеров....................... .......................... ...  0,333
рабочих...................................................... ... 0, 333 
подвод.............................................................0,333

г) При триангуляции с длиною сторон до 0,5 км при измере- 
нии угла двумя приемами.

Норма в день независимо от категории местности пунктов—10. 
Потребно на 1 пункт: 

инженеров............................................................0,100
рабочих ................................................................   0,100
подвод .................................................................. 0,100

6) Проложенис магистрали
§ 19. Провешивание магистрали ходовых линий.
(Состав отряда: ст. техник 1, десятник 1, рабочих 2, подвода 1.) 
Норма в день для I категории км—12.
Потребно на 1 км:

ст. техников..........................................................0,083
десятников............................................................0,083
рабочих................. ................................................ 0,166
подвод ...................................................................  0,083

§ 20. Пикетаж по провешенной линии с единичным измерением 
магистрали лентой или цепью при расстоянии между пикетами 
100 м и ведением абриса.

(Состав отряда: техник 1, десятник 1, рабочих 2, подвода 1.) 
Норма в день для 1 категории км—8.
Потребно на 1 км:

техников................................................................ 0,125
десятников ........................................................... 0,125
рабочих .................................................................0,250
подвод ....................................................................0,125

§ 21. То же с двойным измерением магистрали лентой или цепью 
при расстоянии между пикетами 100 м с определением углов 
наклонения и ведением абриса. 

(Состав отряда: техник 1, десятник 1, рабочих 4, подвода 1). 
Норма в день для I категории км—7.
Потребно на 1 км: 

техников........................................................ ...  . 0.1,43
десятников . .... .....................................................0,143
рабочих.................................................................. 0,572
подвод......................... ...................... ...  ...............0,113
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в) Угломерные работы на готовой трассе 
§ 22. Теодолитом при 5 стоянках на км.
(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 3, подвода 1). 
Норма в день для I категории км—4.
Потребно на 1 км:

инженеров или ст. техников................................ 0.253
рабочих..................................................................  0,750
подвод.................................................................... 0,250

П р и м е ч а н и е  1. Потребную рабочую силу в зависимос- 
ти от категорий местности и числа стоянок на км следует 
изменять, умножая на следующие коэффициенты.

Категория местности I II III IV V

При 8 стоянках на км·............................ 1,53 1,58 1.83 2,33 3,38
» 7 » » 1,33 1.41 1,67 2,17 3,17
» 6 » » »............................. 1 17 1,25 1,50 2,00 3,00
» 5 » » »............................ 1,00 1,08 1,3 3 1,82 2,85
» 4 » » » ........................... 0,83 093 1,18 1,67 2,67

           » 3 » »     »............................. 0,67 0,76 1,00 1,48 2,50
» 2 » » »........................ .... 0,50 0,59 0,83 1,33 2,35

            »1 » » »............................ 0,33 0,42 0,67 1,18 2.20
П р и м е ч а н и е  2. При измерении дальномером сторон 

между углами попутно с измерением углов количество рабо- 
чей силы следует увеличивать на 30%.

§ 23. Гониометром при 10 стоянках на км.
(Состав отряда см. § 22.)
Норма в день для I категории км—5.
Потребно на 1 км:

ст. техников..........................................................   0,200
рабочих..................................................................  0,603
подвод..................................................................   0,200

Потребную рабочую силу в зависимости от категорий местности 
и числа стоянок на км следует изменять, умножая на следующие 
коэфaициенты:

Категория местyости I II III IV V

При 10 углах на км . . . . . . .  . 1,00
\

1,04 1,13 1,47 2,08
» 9 » » »..................................................... 0,91 0,96 1,06 1,39 2,00
» 8 » » »....................................................... 0,82 0,88 0,98 1,32 1,92
» 7 » » ». . . ................................................. 0,75 0,79 0,89 1,22 1,85
» 6 » » » . . . . . . 0,66 0,72 0,81 1,13 1,78
» 5 » » »....................................................... 0,58, 0,63 0,71 1,04 1,76
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§ 24. Разбивка направлений поперечных профилей при помощи 
теодолита (нахождение пикета, разбивка угла и закрепление тремя 
вехами при расстоянии между поперечниками не свыше 250 км. 

(Состав отряда: ст. техник или техник 1, рабочих 3.)
Норма в день для I категории поперечников —20.
Потребно на 1 поперечник:

ст. техников или техников.................................. 0,059
рабочих..................................................................0,150

П р и м е ч а н и е .  Потребную рабочую силу увеличивать 
для II категории местности на 10%, для III категории — на 
40%, или IV категории — на 100% и для V категории — 
на 200%.

§ 25. То же при помощи гониометра.
(Состав отряда см. § 24.)
Норма в день для I категории поперечников — 20. 
Потребно на 1 поперечник:

ст. техников или техников...................................0,053
рабочих..................................................................0,150

П р и м е ч а н и е .  Потребную рабочую силу увеличивать 
для II категории местности на 10%, для III категории — на 
40%, для IV категории — на 100% и для V категории — 
на 200%.

 г) Нивелировочные работы
§ 26. Нивелировка одиночная с перекладкой трубы при гото- 

вом пикетаже.
(Состав отряда: ст. техник 1, рабочих 3, подвода 1.)
Норма в день для I категории км —7.
Потребно на 1 км: 

ст. техников .......................................................... 0,143
рабочих..................................................................0,429
подвод................................................................... 0,143

§ 27. Нивелировка поперечников с боковой плановой и высот- 
ной съемкой местности, полосы шириною до 100 м в каждую 
сторону.

(Состав отряда: ст. техник 1, рабочих 4, подвода 1.)
      Норма в день для I категории погонных км поперечника—5. 

Потребно на 1 км:

ст. техников........................ ..................................0,200
рабочих..................................................................0,800
подвод....................................................................0,200

39 Орлов П.М. 609Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 28. Двойная нивелировка магистрали при готовом пикетаже. 
(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, рабочих 

6, подвода 1.)
Норма в день для I категорий км — 5.
Потребно на 1 км:

инженеров или ст. техников......................... ....... 0,200
 техников .................................................................0,200

 рабочих................................................................  1,200
подвод......................................................................0,200

§ 29. То же по магистрали, идущей вдоль по руслу реки, со 
взятием точек уреза воды на каждом пикете.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, рабочих 
8, подвода 1).

Норма в день для I категории км — 4.
Потребно на 1 км:

инженеров или ст. техников ............................... 0,250
техников................................................................ 0,250
рабочих........................ ......................................... 2,000
подвод................................................................... 0,250

§ 30. Точная (прецизионная) нивелировка магистрали с уста- 
новкой башмаков.

(Состав отряда: инженер 1, десятник 1, рабочих 6, подвода 1.) 
Норма в день для 1 категории км — 2.
Потребно на 1 км:

инженеров.......................................... ................. 0,500
десятников............................................................0,500
рабочих................................................................  3,000
подвод .................................................................. 0,500

§ 31. Нивелировка по заданному уклону.
(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 4, подвода 1.) 
Норма в день для 1 категории пог. км — 4.
Потребно на 1 км:

инженеров или ст. техников ................................0,250
рабочих ..............................................................  1.000
подвод....................................................................0,250

§ 32. Съемка и нивелировка площади по квадратам стороною 100 м. 
(Состав отряда: инженер 1, ст. техников 2, техников 3, рабо- 

тах 25, подвода 1.)
Норма в день кв. км — 1
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Потребно на 1 кв. км.:

инженеров..............................................................     1
сг. техник в..................................................................2
техников......................................................................3
рабочих .................................................................... 25
подвод.......................................................................   1

§ 33. То же по квадратам стороною 200 м.
(Состав отряда см. § 32.)
Норма в день кв. км—1,5.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров.............................................................  0/66
ст. техников..........................................................  1,332
техников...............................................................   1,998
рабочих.............................................................  16,650
подвод..................................................................    0,666

§ 34. Барометрическая нивелировка с двумя анероидами, тер- 
мометром-пращем.

  а) С устройством станции.
(Состав отряда: инженер 1, мл. техник 1, рабочий 1, подвода 1.) 
Норма в день для I категории пог. км—15.
Потребно на 1 км:

инженеров.............................................................  0,067
техников............................................. ................. 0,067
рабочих........................................................... ....  0,067
подвод......................................... ...................... .... 0,067

б) То же, без устройства станции.
(Состав отряда: инженер 1, рабочий 1, подвода 1.)
Норма в день пог. км — 20.
Потребно на 1 пог. км для I категориии:

инженеров...........................................................  0,050
рабочих................................................................  0,050
подвод..................................................................  0,050

§ 35. То же с гипсотермометром.
(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочий 1, подвода 1.) 
Норма в день для I категории 12.
Потребно на 1 км:

инженеров...........................................................  0,083
техников..............................................................  0,083
рабочих ...............................................................  0,083
подвод..................................................................  0,083

§ 36. Ватерпашение откосов.
(Состав отряда: техник 1, рабочих 2.)
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Норма в день для местности по трудности не свыше III катего- 
рии точек—150.

Потребно на 1 точку:

техников..............................................................0,007
рабочих..............................................................  0,014

П р и м е ч а н и е .  Для местности IV категории количество 
потребной рабочей силы увеличивается на 20% для местно- 
сти V категории — на 50°/0.

§ 37. Составление геометрической сети для плановой и высот- 
ной мензульной съемки.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, рабо- 
чих 3, подвода 1.)

Норма в день для местности I категории точек — 7.
Потребно на 1 точку:

инженеров или ст. техников............................... 0,141
техников............................................................ ...  0,143
рабочих.............................................................. ... 0,429
подвод.....................................................................0,143

д) Мензульная съемка
§ 38. Мензульная плановая и высотная съемка по составленной 

сети с зарисовкой (примерной) горизонталей в масштабе 1/2000 
с горизонталями через 0,5 и до 1,0м.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, рабочих 5,
подвода 1.)

Норма в день для I категории кв. км — 0,25. 
Потребно на 1 кв. км:

инженеров или ст. техников..................... ............... 4
техников ....................................................................  4
рабочих ..................................................................... 20
подвод...................................... ................................... 4

§ 39. То же в масштабе 1/2500 с горизонталями через 0,5 м 
до 1,0 м.

(Состав отряда см. § 38).
Норма в день для I категории кв. км — 0,30.
Потребно на 1. кв. км:

инженеров или ст. техников............................... 3,333
техников............................................................... 3,333
рабочих...............................................................16,665
подвод...................................................................3,333

§ 40. То же в масштабе 1/5000 с горизонталями через 0,5 м. 
(Состав отряда см. § 38.) 
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Норма в день для I категории кв. км — 1,00. 
Потребно на 1 кв. км:

инженеров или ст. техников ..................................... 1
техников .....................  ...............................................  1
рабочих................................... ..................................... 5
подвод ..................................................................... ...1

§ 41. То же в масштабе 1/10000 с горизонталями через 1м.
(Состав отряда см. § 38.)
Норма в день для I категории кв. км — 1,5.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров или ст. техников...............................0,667
техников............................................................... 0,667
рабочих................................................................. 3,335
подвод...................................................................0,667

П р и м е ч а н и е  к §§ 38—41. При вычислении отметок 
и нанесении горизонталей в поле состав отряда увеличивается 
на 1 техника. 

§ 42. То же с нанесением горизонталей в поле в масштабе 1/25000
с горизонталями через 5 м.

(Состав отряда см. § 38.)
Норма в день для I категории кв. км — 1,50. 
Потребно на 1 кв. км:

инженеров или ст. техников.........................   0,667
техников............................................................... 0,667
рабочих................................................................. 3,335

 подвод.......................... ......................................... 0,667

П р и м е ч а н и е  к §§ 38—42. При производстве при по- 
мощи мензулы только плановой съемки нормы увеличиваются 
на 50%.

§ 43. Проложение магистрали мензулой с дальномером (мен- 
зульный ход).

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 3, подвода 1.) 
Норма в день для местности I категории пог. км — 4.
Потребно на 1 пог. км:

инженеров или ст. техников............................ 0,250
рабочих................................................................. 0,750
подвод.................................................................   0,250

е) Тахеометрическая съемка

§ 44. Съемка в масштабе 1/2000—1/2500 с горизонталями через 
0,5 м с нанесением ситуации, но без вычисления отметок.
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(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 5, подвод 1.) 
Норма в день для I категории кв. км — 0,50.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров....................................................................2
техников.......................................................................2
рабочих ....................................................................  10
подвод ........................................................................  2

§ 45. То же в масштабе 1/5000 с горизонталями через 1 м. 
(Состав отряда см. § 44.)
Норма в день для I категории кв. км —1,25.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров............................................................ 0,800
техников............................................................... 0,800
рабочих................................................................. 4,000
подвод................................................................... 0,800

§ 46. То же в масштаба 1/10000 с горизонталями через 1 м. 
(Состав отряда см. § 44)
Норма в день для I категории кв. км — 2.
Потребно на 1 кв. км:

инженеров............................................................ 0,500
техников............................................................... 0,500
рабочих................................................................. 2,500
подвод.................................................................   0,500

ж) Съемка нивелиром с лимбом и дальномером
§ 47. Съемка местности нивелиром с горизонтальным лимбом 

и дальномером.
(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 4, подвода 1.)
Норма в день для I категории кв. км — 0,70. 
Потребно на 1 кв. км:

инженеров или ст. техников...........................  1,429
рабочих................................................................  5,716
подвод................................................................    1,429

з) Триангуляционные работы
§ 48. Триангуляция второго класса при длине сторон в треуголь- 

нике от Ъкм и выше и при измерении углов шестью приемами.
Производство дневных наблюдений с устроенных сигналов: изме- 

рение горизонтальных углов шестью приемами и вертикальных 
углов тремя приемами.

(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 2, подвода 1.)
Норма в день независимо от категории местности пунктов — 0,5.
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Потребно на 1 пункт!

инженеров...............................................................  2
техников . . . ....... ....................................................  2
рабочих.......................................................................4
подвод ........................................................................ 2

П р и м е ч а н и е .  Норма принята при условии хорошей ви- 
димости, т. е. при отсутствии сильного ветра, тумана, мо- 
роза и т. п. 

§ 49. Триангуляция третьего класса при длине сторон в тре- 
угольнике до 5 км при измерении углов тремя приемами.

Производство наблюдений: измерение горизонтальных и верти- 
кальных углов тремя приемами.

(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 2, подвода 1.) 
Норма в день независимо от категории местности пункт—1. 
Потребно на 1 пункт:

инженеров.................................................................  1
техников.....................................................................  1
рабочих.....................................................................    2
подвод......................................................................  1

П р и м е ч а н и е .  Норма принята при условии хорошей ви- 
димости, т. е. при отсутствии сильного ветра, тумана, мо- 
роза и т. п.

§ 50. Триангуляция четвертого класса при длине сторон в треу- 
гольнике 1—2 км при измерении углов тремя приемами.

Производство наблюдений: измерение горизонтальных и верти- 
кальных углов тремя приемами.

(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 2, подвода 1.) 
Норма в день независимо от категории местности пунктов — 3, 
Потребно на 1 пункт:

инженеров............................................................ 0,333
техников.............................................................   0,333
рабочих................................................................  0,666
подвод................................................................    0,333

П р и м е ч а н и е .  Норма принята при условии хорошей ви- 
димости, т. е. при отсутствии сильного ветра, тумана, мо- 

i роза и т. п.

§ 51. Триангуляция при длине сторон до 0,5 км при измерении 
углов двумя приемами.

(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 2, подвода 1.) 
Норма вдень независимо от категории местности пунктов —10.
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Потребно на 1 пункт.

инженеров..........................................................   0,100
техников..............................................................  0,100
рабочих................................................................  0,200
подвод................................................................   0,100

§ 52. Определение истинного меридиана.
а) Большим теодолитом или универсалом.
(Состав отряда: инженер 1, техник 1, рабочих 2, подвода 1). 
Норма в день независимо от категории местности пунктов — 0,5. 
Потребно на 1 пункт:

инженеров..................................................................  2
техников.....................................................................  2
рабочих ......................................................................  4
подвод ........................................................................  2

б) Малым теодолитом.
(Состав отряда: инженер 1, рабочих 2, подвода 1.)
Норма в день независимо от категории местности пунктов — 0,66. 
Потребно на 1 пункт:

инженеров ... ............................................. ............ 1,515
рабочих.......................................................... ....... 3,030
подвод.................................................................. 1,515

§ 53. Измерение базиса с подготовкой местности и нивелировкой.
а) Измерение стальной базисной лентой (прямое и обратное). 
(Состав отряда: инженер 1, техников 2, рабочих 6, подвода 1.) 
Норма в день независимо От категории местности км—1,0. 
Потребно на 1 км:

инженеров.................................................................. 1
техников ...................................................................   2
рабочих......................................................................  6
подвод.......................................................................   1

б) Измерение жезлами по бечеве или проволоке.
(Состав отряда: инженер 1, техников 4, рабочих 8, подводы 2.) 
Норма в день независимо от категории местности км 0,5. 
Потребно на 1 км:

инженеров.................................................................   2
техников....................................................................   8
рабочих......................................................................16
подвод ........................................................................  4

П р и м е ч а н и е .  Время, потребное на эталонирование про- 
волоки, лент, в вышеуказанные нормы не входит.
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и) Установка реперов и закладка .чарок
§ 54. Установка ран$е заготовленных деревянных реперов при 

расстоянии между реперами до 1(5 км.
(Состав отряда: техник 1, рабочих 2, подвода 1.)
Норма в день независимо от категории местности реперов — 5. 
Потребно на 1 репер:

техников................................................. .............0,200
рабочих..............................................................  0,400
подвод.......................... .......................................0,200

§ 55. Установка чугунных реперов или железо-бетонных реперов 
при расстоянии между реперами до 5 км.

(Состав отряда: техник 1, рабочих 3, подвода 1.)
Норма в день независимо от категории местности реперов — 2. 
Потребно на 1 репер:

техников................................................................. 0,500
рабочих.............................................................. .... 1,500
подвод.................................................................... 0,500

§ 56. Заделка чугунных нивелировочных марок-реперов при рас- 
стоянии между марками до 2 км.

(Состав отряда: техник 1, рабочий 1, подвода 1.)
Норма в день, независимо от категории местности марок — 5. 
Поребно на 1 марку:

десятников........................................................  0,200 
рабочих .............................. ..............................  0,200
подвод ............................................................... 0,200

П р и м е ч а н и е .  При массовой установке марок прини- 
мается 1 техник на 4 рабочих.

с) Рубка просек
§ 57. Нормы даются для следующих четырех категорий местности: 
I категория — лес (или камыш) редкий.
II категория — лес (или камыш) средней густоты или кустарник 

редкий. 
III категория — лес (или камыш) старый сплошной или кустарник 

средней густоты.
IV категория — густой молодняк или сплошной кустарник.

Состав отряда:  I катег. II катег. III катег. IV катег.
Десятников.................  1 1 1 1
Рабочих.......................  2 3 4 5
Норма в день на 1 км        I катег. II катег.        III катег.  IV катег.

3 1,5 0,75 0,50
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Потребно на 1 км   I катег. II катег. III катег.  IV катег. 
Десятников . . . .  0,333 0,666 1,333 2,000
Рабочих.....................  0,666 1,998 5,33? 10,300

л) Промерные работы
§ 58. Промеры глубин рек и озер делаются по разбитым профи- 

лям помощью наметки (футштока) или лота. Нормы нижесле- 
дующих параграфов составлены для рек со средними скоростями 
течения менее 0,5 м в секунду.

В случае средней скорости течения:
а)  от 0,5 до 1,00 м в секунду — количество рабочей силы 

надлежит увеличивать на 15%;
б) от 1,00 до 1,50 м в секунду — количество рабочей силы 

увеличивать на 50%;
в) 1,5 м в секунду и выше—количество рабочей силы уве- 

личивать на 100%.
П р и м е ч а н и е .  Норму выработки для разбивки промер- 

ных профилей полагать по § 19 норм топографических работ
       с уменьшением на 25%.

§ 59. Промеры в брод по троссу.
(Состав отряда: техник 1, рабочий 1.)
Норма в день:

точек............................................. . 400

Потребно на 1 точку:

техников........................................  0,0025
рабочих..........................................  0,0025

§ 60. Промеры в брод с засечками, угломерным инструментом 
или мензулой широких мелких русел и озер.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, лодки 2, 
рабочих у створа 2.)

Норма в день:

точек  .................................. ............. 300

Потребно на 1 точку:

инженеров или ст. техников . .......0.0033
техников......................................... 0,0033
десятников.....................................  0,0033
рабочих...........................................0,0066

§ 61. Промеры с лодки или плота на реках шириною до 100 м 
по бечеве или стальному троссу с натягиванием их.

(Состав отряда: техник 1, десятник 1, рабочих 2.)
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Норма в день:
точек......................................................150 

Потребно на 1 точку:

техников......................................  0,0067
десятников..................................  0,0067
рабочих.........................................0,0134

§ 62. Промеры с лодки на реках шириною от 100 до 200 м 
без засечек инструментом, по галсам.

(Состав отряда: ст. техник 1, десятник 1, рабочих в лодке 2, 
рабочих у створа 2.)

Норма в день:
точек.................................... .............300

Потребно на 1 точку:

ст. техников................................  0,0033
десятников................................... 0,0033
рабочих в лодке..........................  0,0066
рабочих у створа.........................  0,0065

63. Промеры с лодки на реках шириной от 100 до 200 м
по створам с засечками угломерным инструментом или мензулой.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, десятник 1, 
рабочих в лодке 3, рабочих у створа 2.)

Норма в день:
точек.................................................. 250

Потребно на 1 точку:

инженеров или ст. техников . . 0,0 4
техников.................................... 0,004
десятников................................ 0,004
рабочих в лодке .......................0,012

« у створа......................0,008

§ 64. То же на реках шириной от 200 м и более.
(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, десятник 

1, рабочих в лодке 4, рабочих у створа 2.)
Норма в день:

точек...................................................200

Потребно на 1 точку:
инженеров или ст. техников . . 0,005
техников.................................... 0,005
десятников.................................0,005
рабочих в лодке......................0,020

 у створа......................0,010
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§ 65. Промеры с лодки при реках шириной от 100 до 200 м 
с засечками дальномерным инструментом.

(Состав отряда: ст. техник 1, десятник 1, рабочих 4.)
Норма в день:

точек........................................... . . 300

Потребно на 1 точку:

ст. техников................................  0,0033
десятников................................. 0,00033
рабочих.........................................0,0132

§ 66. То же на реках шириной более 200 м.
(Состав отряда см. § 65.)
Норма в день:

точек................................................   450

Потребно на одну точку:

ст. техников................................  0,0022
десятников..................................  0,0022
рабочих........................................ 0,0088

П р и м е ч а н и е  к § 61—66. При промерах глубин с мотор- 
ной лодки рабочий на лодке принимается один и взамен 
остальных добавляется моторист и рулевой. Норма выработки 
увеличивается на 25%.

§ 67. Зимние промеры со льда с разбивкой промерных точек и 
пробивкой лунок (вне зависимости от ширины реки) при толщине 
льда до 0,25 м.

(Состав отряда: техник 1, десятник 1, рабочих 2.)
Норма в день:

точек (лунок).......................................75

Потребно на 1 лунку:

техников....................................... 0,0133
десятников....................................0,0133 
рабочих ... .....................................  0,0267 

П р и м е ч а н и е  к § 67. С увеличением толщины льда 
число рабочих в отряде увеличивается, норма же выработки 
уменьшается:

а) при толщине льда до 0,5 м  норма в день:

лунок............................................ ...... 50
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б) при толщине льда до 1,00 и норма в день:

лунок.................................................... 25
рабочих .............................................. 4

Б. К а м е р а л ь н а я  о б р а б о т к а  п о л е в ы х  м а т е р и а л о  
т о п о г р а ф и ч е с к и х  р а б о т

(независимо от категории местности)

§68. Вычислительные работы Потребно

                                                                                                          технико-час
а) Вычисление координат на точку..................................................... 0,250

б) Вычисление площадей по координатам на пару:
без арифмометра...........................................................................   0,400

то же с арифмометром.........................................................................  0,100
в) Увязка нивелировочных ходов с подсчетом рас- 

стояний на точку..................................................................................  0,050
г) Вычисление нивелировочных отметок (вычисление

превышений) на точку .............................................................  0,025
П р и м е ч а н и е  к пр. «в» и «г». Для преци- 

зионной нивелировки нормы увеличиваются вдвое.
д) Вычисление отметок для барометрической нивели- 

ровки на точку.....................................................................................   0,200
е) Вычисление отметок дна реки или озера на точку 0,015

ж) Вычисление отметок дна болота по данным зонди-
ровки на точку....................................................................................    0,025

з) Увязка пикетов с отметками пунктов нивелировоч- 
ной сети на точку ........ ........................................................................  0,040
и) Подсчет отметок тахеометрических точек ца точку 0,040

к) Поверка подсчетов расстояний по дальномеру на
точку .......... ..........................................................................................   0,015

л) Составление ведомостей с полевых книжек или с 
планшета (репера, сечения, притоки, отметки дна фарва- 

тера, отметки бровок и пр.) на страницу ведомости 3,000
§ 69. Накладка плановой съемки:
а) Разбивка координатной сети на квадрат...................................... 0,150

б) Накладка на план ходов по координатам с выпис- 
кой углов на точку ............................................................................... 0,100
в) То же транспортиром по румбам с увязкой ................................ 0,150
г) Накладка ситуации на 1 кв. дм плана:
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Потребно технико-часов при масштабе:

1/1000...............................................   1,200
1/2000................................................   1,400
1/2500 .............................................1,600
1/5000......................................................................... 2,000
1/10000.............................................   3,000

§ 70. Накладка на план высотной съемки с выпиской отметок и 
проведением горизонталей на 1 кв. дм плана.

Потребно технико-часов при масштабе;

1/100...................................................1.800
1/2000................................................. 2,100
1/2500.................................................2,400
1/5000................................................. 3,000
1/10000..................................................4,000

§ 71. Составление продольных и поперечных профилей и про- 
филей живых сечений по готовым ведомостям с надписыванием 
отметок и прочего карандашом на 1-ю накладываемую точку.

Потребно технико-часов.......................................0,060
§ 72. Обработка материалов триангуляции второго класса:
а) Составление схем расположения знаков и предварительное

вычисление. 
Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0,2

б) Уравнение сети по способу наименьших квадратов или по- 
следовательных приближений.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 1 , 0
в) Вычисление координат географических.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0,50
г) Вычисление координат Зольднера.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0,33
д) Вычисление прямоугольных координат.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0 , 2 5  
§ 73. Обработка материалов триангуляции третьего или четвер- 

того класса:
а) Вычисление треугольника с увязкой сторон.

Потребно инженеро-дней на 1 треугольник 0,20
б) Вычисление прямоугольных координат.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0,165
в) Вычисление высот триангуляционных пунктов.

 Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0,125
г) Вычисление высот при взаимных наблюдениях с уравниванием.

Потребно инженеро-дней на 1 пункт . . 0 , 1 6 5
д) Составление каталогов и схем триангуляции третьего класса.

Потребно технико-дней на 1 пункт . . 0,165
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§ 74. Вычерчивание в туши нанесенных карандашом плановых дан- 
ных на планшете (закрепление рамки, магистральных линий, ре- 
перов, мензульных точек, промерных и береговых профилей и всех 
плановых элементов, надписи селений, угодий, углов, реперов и 
координат).

Потребно чертежнико-часов на 1 кв. дм (100 кв. см плана 
при масштабе:

1/1000.................................................. 0,500
1/2000 ................................................   0,650
1/2500.................................................. 0,750
1/5000....................................................1,000
1/10000 ................................................. 1,500
1/25000................................................. 2.000
1/50000 (сборные карты) ................... 1,500

§ 75. Вычерчивание тушью нанесенных карандашом высотных 
данных на планшете (обводка горизонталей, фарватера с надписи пи- 
кетажа по фарватеру, урез воды, заглавные надписи и пр.).

Потребно чертежнико-часов на 1 кв. дм плана при масштабе:

1/1000.................................................... 0,60
1/2000.................................................... 0,75
1/2500 ................................................... 0,80
1/5000 .................................... ................1,00
1/10000....................................................1,50
1/25000 ...................................................2,00
1/50000 (сборные карты)..................... 1,25

§ 76. Иллюминовка (раскраска) планшета.

Потребно чертежнико - часов на 1 кв. дм 
планшета .... ......................................................... 0,30

§ 77. Вычерчивание в туши продольных и поперечных профи- 
лей при расстоянии между пикетами 100 м с надписыванием 
отметок, селений, притоков, уклонов, расстояний и пр.

Потребно чертежнико-часов на 1 точку профиля при масштабе:

горизонтальном . . 0,5 км — в 0,01 м 
вертикальном ................ 2 ....м   —    в 0,01 м. . . 0,05

§ 78. Снятие на кальку копий с топографических чертежей 
(планшетов, профилей, сборных планов) требует 60% чертежнико- 
часов, затраченных на вычерчивание в туши оригинала по §§ 74, 
75 и 77.

§ 79. Пантографирование требует 20% чертежнико-часов, зат- 
раченных на вычерчивание в туши оригинала по §§ 74 и 75 вклю- 
чая сюда и время, потребное на установку пантографа.
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Раздел III.

Гидрометрические работы

А. П о л е в ы е  р а б о т ы
§ 80. Работы по выбору места для водомерного поста или гидро- 

метрической станции в заранее намеченном районе (подробная 
съемка участка реки, нивелировка, разбивка поперечников, про- 
меры живого сечения реки и пр.) производятся на основании 
соответствующих норм топографических и промерных работ с уве- 
личением этих норм на 25%.

§ 81. Устройство свайных и речных водомерных постов и гидро- 
метрических створов, а также изготовление специального обору- 
дования для гидрометрических работ (понтон, мостик, люлька и т. п. 
производятся на основании соответствующих норм Урочного поло- 
жения для строительных работ с увеличением их на 25%

§ 82. Измерения скоростей течения воды поплавками при гото- 
вом створе с засечками мензулей или угломерным инструментом 
на реках шириной до 100 м.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, десятник 1, 
рабочих 3).

Норм в день: измерений (поплавков)—75.
Потребно на одно измерение (1 поплавок):

инженеров или ст. техников............................  0,0133
техников............................................................  0,0133
десятников................................ ...................... 0,0133
рабочих................................................. ...  0,01

§ 83. То же на реках шириной свыше 100 м. 
(Состав отряда см. § 82)
Норма в день: измерений (поплавков)—50. 
Потребно на 1 измерение:

инженеров или ст. техников..............................0,020
техников ...........................................................  0,020
десятников ........................................................  0,020
рабочих............................................................... 0,060

§ 84. То же без засечек инструментом на реках шириной 
до 100 м

(Состав отряда: ст. техник 1, десятник 1, рабочий 1).
Норма в день: поплавков—100,
Потребно на 1 поплавок:

ст. техников..........................................................   0,01
десятников............................................................. 0,01
рабочих 0,01
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§ 85. То же на реках шириною свыше 100 м. 
(Состав отряда см. § 84.)
Норма в день: измерений (поплавков)—75. 
Потребно на 1 измерение:

ст. техников....................................................... 0,0153
десятников......................................................... 0,0133
рабочих..............................................................  0,0133

П р и м е ч а н и е  к § §  82 — 85. При работе с лодки добав- 
лять в отряд одного рабочего.

§ 86. Измерение скоростей течения воды витушкой с готового 
мостика или люльки.

(Состав отряда: инженер или ст. техник І, рабочий 1.)
Норма в день: точек—50 
Потребно на 1 точку:

инженеров ......................................................... 0,020
рабочих.............................................................. 0,020

§ 87. То же с лодки или понтона по натянутому троссу при 
ширине реки до 100 м.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 3.)
Норма в день; точек—40.
Потребно на 1 точку:

инженеров или ст. техников............................ 0,025
рабочих..............................................................  0,075

§ 88. То же на реках шириною от. 100 до 200 м.
(Состав отряда: инженер или сг. техник 1, десятник 1, рабо- 

чих 3.) 
Норма в день: точек—35. 
Потребно на одну точку: 

инженеров или сг. техников.......................... 0,0286
десятников.........................................................  0,0286
рабочих..............................................................  0,0358

§ 89. То же на реках шириною от 200 м и более, а так- 
же для работ во время паводков независимо от ширины реки с 
парома (понтона) или моторного катера на якорях, с установкой 
судна в створе с засечкой угломерным инструментом или мензулой.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, техник 1, десятник 1, 
рабочих 5).

Норма в день точек—25.
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Потребно на одну точку:
инженеров или ст. техников.............................  0,01
техников.............................................................. .. 0,04
десятников.............................................................  0,04

      рабочих.................................................................. 0,20

П р и м е ч а н и е  к § 89. При работах с моторного катера 
вместо 5 рабочих в отряде полагать: моториста 1, рулевого 
1, рабочих 2. 

§ 90, Измерение скоростей вертушек со льда при готовых лунках 
и готовой будке.

(Состав отряда: инженер или ст. техник 1, рабочих 2.)
Норма в день точек—35.
Потребно на 1 точку:

инженеров или ст. техников.........................  0,0286
рабочих..............................................................  0,0572

П р и м е ч а н и е  1 к § §  86—90. Нормы этих параграфов пре- 
дусматривают пятиточечный способ измерения скоростей (5 то- 
чек измерения на каждой вертикали). - 

П р и м е ч а н и е  2 к § §  86—90. Нормы даны для работы 
вертушкой. В случае применения батометра нормы выработки 
увеличиваются на 25%.

П р и м е ч а н и е  3 к §§ 86—90. Нормы составлены для 
рек со скоростью течения воды менее 0,5 м в секунду.

В случае измерения:
а) рек со скоростью течения воды от 0,5 до 1,5 м в секунду 

количество рабочей силы увеличивать на 15%;
б) рек со скоростью течения воды от 1,5 м в секунду и бо- 

лее количество рабочей силы увеличивать на 20%.

Б. К а м е р а л ь н ы е  р а б о т ы
§ 91. Обработка данных и составление ведомости ежедневных 

уровней воды на 1 год по 1 водомерному посту.
Потребно технико-часов 9.
§ 92. Составление в карандаше графика колебаний горизонта 

воды за полный год по готовой ведомости.
Потребно технико-часов 6.
§ 93. Составление ведомости продолжительности и повторяемо- 

сти горизонтов воды за 1 год по 1 водомерному посту.
Потребно технико-часов 6. 
§ 94. Составление в карандаше графика продолжительности и 

повторяемости горизонтов воды за 1 год по 1 водомерному посту. 
Потребно технико-часов 4,
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§ 95. Вычисление расхода воды, определяемого вертушкой, ана- 
литическим способом.

Потребно на один расход технико-часов 6.
§ 96. То же графо-аналитическим способом.
Потребно технико-часов 15.

 П р и м е ч а н и е  к §§ 95 и 96. Нормы даны для количе- 
ства вертикалей в профиле не более 9. Для каждых 5 верти- 
калей сверх 9 основная норма увеличивается на 33%.

§ 97. Вычисление расхода воды, определенного поплавками или 
батометром, аналитическим способом.

Потребно на расход технико-часов 6.
§ 98. То же графо-аналитическим способом.
Потребно технико-часов 14.
§ 99. Построение кривых зависимости расходов и горизонтов 

воды аналитическим способом.
Потребно технико-часов 15.
§ 100. То же графическим способом.
Потребно технико-часов 12.

П р и м е ч а н и е  1 к §§ 99 и 100. В случае необходимости 
введения поправок на изменение дня нормы увеличиваются 
на 50%.
П р и м е ч а н и е  2 к § §  99 и 100. Нормы даны для количе- 
ства точек на кривой до 10. Для каждых 5 точек сверх 10 
основные нормы увеличиваются на 50%.

§ 101. Составление таблиц ежедневных расходов воды с выво- 
дами (суммарным и средним) на 1 годо-станцию.

Потребно технико-часов 18.
§ 102. Составление графиков ежедневных расходов воды на 1 

годо-станцию (при готовой таблице расходов).
Потребно технико-часов 6.
§ 103. Составление таблиц продолжительности и повторяемо- 

     сти расходов воды на 1 годо-станцию.
Потребно технико-часов 6.
§ 104. Составление в карандаше графиков повторяемости и про- 

должительности расходов воды на 1 годо-станцию (при готовой 
таблице расходов). 

Потребно технико-часов 4.
§ 105. Вычерчивание в туши готовых графиков колебаний гори- 

зонтов воды за 1 год (с надписями и нанесением сети).
Потребно чертежнико-часов 2,5.
§ 106. То же — графиков ежедневных расходов воды по 1 годо- 

станции (с надписями и сеткой).
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Потребно чертежнико-часов 2,5.
§ 107. То же — кривых зависимости расходов и горизонтов воды 

(с нанесением сетки).
Потребно чертежнико-часов 2.
§ 108. То же — графика повторяемости и продолжительности 

горизонтов или расходов воды за 1 год (с надписями и сеткой).
Потребно чертежнико-часов 1,5. 
§ 109. Снятие на кальку графиков гидрометрических работ тре- 

бует 40% чертежнико-часов, затраченных на вычерчивание в туши 
оригиналов по §§ 104—107.

П р и м е ч а н и е .  Все нормы затраты рабочей силы для 
обычных размеров графиков (50X70 см).

Раздел IV.

Гидрогеологические работы

А. П о л е в ы е  р а б о т ы

а) Гидрогеологическая съемка
§ 110. Местности делятся- по степени трудности их исследова- 

ния на следующие категории:
I. Степная и лесостепная местность с равномерно и достаточно 

развитой гидрографической сетью и с незначительным развитием 
послетретичных и других покровных отложений.

II. Степь или лесостепь или лесная местность, легко доступная, 
частично заболоченная, с средне развитой гидрографической сетью 
и с средним развитием послетретичных и других покровных отло- 
жений.

III. а) Лесная местность, 'заболоченная, со слабой дорожной сетью, 
с неравномерно и недостаточно развитой гидрографической сетью 
и послетретичными или другими покровными отложениями; б) горная 
открытая, хорошая доступная местность.

IV. Трудно доступные местности: горные местности, тайга, тундра, 
пустыня. 

П р и м е ч а н и е  к π. IV. К этой же категории относятся 
и сплошь застроенные участки.

П р и м е ч а н и е  к §110. При определении категории ме- 
стности должно быть по возможности принято во внимание 
ее геологическое строение, в связи с чем ландшафтные при- 

     знаки могут отойти на второй план и категория местности 
может быть повышена или понижена.
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§ 111. Маршрутная гидрогеологическая съемка с попутным уче- 
том данных, необходимых для мелиорации.

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1, рабочий 1, подвода 
или лодка 1, или верховых лошадей 3.)

Категории местности 
 1 II III IV

Норма в день: пог. км.......................................................     20 15 10 5
Потребно на 1 пог. км.

Ответственных гидрогеологов..............................................  0,05 0,067 0,10 0,20
Техников................................................................................   0,05 0.067 0,10 0,20
Рабочих...................................................................................  0,05 0,067 0,10 0,20
Подвод или лодок ... .............................................................  0,05 0,067 0,10 0,60
или верховых лошадей....................... ..................................  0,15 0,201    0,30 0,60

П р и м е ч а н и е  1. Маршрутная съемка производится в це- 
лях рекогносцировочного обследования для выяснения про- 
граммы обзорных или сплошных съемок.

П р и м е ч а н и е  2. Для гидрогеологической съемки в мест- 
ности IV категории перевозочные средства устанавливаются 
особо по действительной потребности.

§ 112. Обзорная гидрогеологическая съемка с учетом данных, 
необходимых для мелиорации, с нанесением на карту масштаба 
1/500000 (10 верст в 1 Дюйме).

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1, рабочий 1, подвода 
или лодка 1, или верховых лошадей 3.)

 Категории местности
I          II       III      IV

Норма в день: кв. км.............................. ....     25 18 12 6
Потребно на 1 кв. км съемки:

Гидрогеологоз............................................  0,04 0,055 0,08 1 0,167
Техников ....................................................  0,04 0,055 0,083 0,167

 Рабочих.......................................................  0,04 0,055 0,083 0,167
Подвод или лодок...................................... 0,01  0,055 0,083 0,167
или верховых лошадей..............................  0,12 0,165 0,249 0,501

§ 113. То же с нанесением на карту масштаба 1/250000 (5 верст 
в дюйме).

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1, рабочий 1, подвода 
или лодка 1, или верховых лошадей-3.)

 Категории местности
 I         II     III       IV

Норма в день: кв .км...............................          15 12 8 4
Потребно на 1 кв. км съемки:

Гидрогеологов..........................................  0,067 0,083 0,125 0,250
Техников ..................................................  0,067 0,083 0,125 0,250
Рабочих.....................................................  0,067 0,083 0,125 0,250
Подвод или лодок................................  . 0,067 0,083 0,125 0,250
или верховых лошадей.................... ...  . 0,201 0,249 0,375 0,750
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§ 114. Сплошная гидрогеологическая съемка с регистрацией 
всех данных, необходимых для мелиорации, с нанесением на карту 
масштаба 7шмо (3 версты в 1 дюйме).

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1, рабочий 1, подвода 
или лодка 1, или верховых лошадей 3.)

Категории местности 
I II III         IV

Нормы в день: кв. к м  сплошной съемки      15 4 2,5 1.25
Потребно на 1 км, к м  съем и:

Гидрогеологов............................................  0,20 0,25 0,40 0,80
Техников.....................................................  0 20 0,25 0,40 0,80
Рабочих.......................................................  0,20 0,25 0,40 0,8 J
Подвод или лодок......................................  0,20 0,25 0,40 0,80
или верховых лошадей.............................. 0,60 0 75 1,2о 2,40

§ 115. То же с нанесением на карту масштаба 1/10000 (2 версты 
в 1 дюйме).

(Состав отряда см. § 114.) 
Категории местности 
I II III IV

Норма на 1 кв. к м  съемки . .  3,50  2,50    1,75    1,00
Потребно на 1 кв. к м  съемки:

Гидрогеологов ............................................  0,286 0,40 0,57 1,00
Техников....................................................... 0,286 0,40 0,57 1,00
Рабочих.......................................................... 0,2-6 0,40 0,57 1,00
Подвод или лодок....................................  0,2 6 0,40 0,57 1,00
или верховых лошадей................................ 0,858 1,20 1,71 3,00

§ 116. То же с нанесением на карту масштаба 1/50000 (1 верста 
в 1 дюйме).

(Состав отряда см. § 114.)

Норма в день: кв. к м ....................................  2,50 2,00 1,25 0,67
Потребно на 1 кв. к м  съемки:

Гидрогеологов................................................ 0,40 0,50 0,80 1,50
Техников ........................................................  0.40 0,50 0,80 1,50
Рабочих........................................................... 0,40 0,50 0,80 1,50
Подвод или лодок.......................................... 0,40 0,50 0,80 1,50
или верховых лошадей.................................. 1,20   1,50   2,40   4,50

П р и м е ч а н и е  1 к §§ 111—116. В случаях необходимо- 
сти производства и шурфовых работ для гидрогеологического 
освещения отдельных местностей план этих работ состав- 
ляется гидрогеологом после предварительного исследования 
местности в объеме в зависимости от поставленных ему за- 
дач; расчет потребных для этих работ рабочей силы и вре- 
мени на разработку материалов исчисляется по соответствую- 
щим нормам. Шурфование исчисляется по нормам Урочного
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положения для строительных работ с увеличением послед- 
них на 25%.

П р и м е ч а н и е  2 к  § §  111—116. Детальная гидрогеоло- 
гическая съемка для отдельных сооружений или по специаль- 
ным заданиям исчисляется по действительной надобности.

Примечание к §§ 112—116. Состав отряда для работ по 
§§ 112—116 может быть увеличен в общем до 3 техников 
и 3 рабочих (с соответствующим количеством верховых ло- 
шадей). Нормы выработки при этом увеличиваются на 25% 

' на каждого добавленного техника и рабочего.

б) Буровые работы

(Ручное штанговое бурение ударным вращательным способом.)
§ 117. По трудности проходки грунты разделяются на следую- 

щие категории:
I. Слабые иловатые глины, песчаные глины и суглинки, лес, 

влажные глинистые пески, слабые меловые мергеля, торф.
II. Плотные глины и суглинки, мергеля, мел, ракушечный мягкий 

известняк, плотный, мелкий, влажный песок, мягкие сланцы.
III. Твердый мел, известняк и песчаник средней твердости, плот- 

ные сланцы, плывуны с сильным напором мощностью от 2 до 6 м, 
гравий и мелкий галечник.

IV. Гранит и другие массивно-кристаллические породы, кварцит, 
кристаллический известняк, кремень, галечник и конгломерат твер- 
дых пород, породы вечной мерзлоты.

Нормы бурения составлены для скважин глубиной до 15 м. 
Для скважин больших глубин нормы бурения из расчета на всю 
глубину скважин уменьшаются согласно следующей таблице:

Глубина скважин Уменьшение основной нормы
до 30 м на 15%
» 45 » » 30%
» 60 » » 45%

Нормы предусматривают буровые работы без крепления скважин 
обсадными трубами. При бурении с креплением скважин обсадными 
трубами нормы рабочей силы увеличиваются: для грунтов I кате- 
гории на 12%, для II — на 20% и для III — на 25%.

П р и м е ч а н и е .  Работы в грунтах IV категории не норми- 
руются и исчисляются по действительной потребности.

§ 118. Буровые работы при диаметре скважин до 75 мм (3").
(Состав отряда: буровой мастер 1, рабочих 2, подвода 1.)
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Категория грунтов 
I II III

Нормы бурения в день: пог. м............................... 5,0 3,0 1,0
Потребно рабочей силы на 1 пог. м:

Буровых мастеров................................................  0,20 0,33 1,00
Рабочих.................................................................  0,40 0,66 2,00
Подвод..................... .............................................  0,20 0,33 1,00

§ 119. Буровые работы при диаметре скважины от 90 до 115 мм 
(от 3,5" до 4,5'').

(Состав отряда: буровой мастер 1, рабочих 4, подвода 1.)

Категория грунтов 
I II III

Нормы бурения в день: пог. м............................      4,0 2,5        0,8
Потребно рабочей силы на 1 пог. м:

Буровых мастеров................................................  0,25 4,40 1,25
Рабочих.................................................................. 1,00 1,60 6,00
Подвод ..................................................................  0,25 0,40 1,25

§ 120. Буровые работы при диаметре скважин от 127 мм до 
152 мм (от 5" до 6"). 

(Состав отряда: буровой мастер 1, рабочих 6, подвода 1.)

 Категория грунтов
I II III

Нормы бурения в день: пог. м............................        2,5   1,5        0,5
Потребно рабочей силы на 1 пог. м:

Буровых мастеров............................................... 0,0 0,666 2,00
Рабочих................................................................ 2,40 3,996 12,00
Подвод.................................................................  0,40 0,669 2,00

П р и м е ч а н и е  1 к §§ 118—120. В приведенных нормах 
предусмотрены расходы рабочей силы на исправление инстру- 
мента и различные неполадки, встречающиеся при бурении.

П р и м е ч а н и е  2 к §§ 118—120. Подводы вводятся в со- 
став отряда в том случае, когда работа происходит вне на- 
селенного пункта; при работе же в населенных пунктах число 
подводчиков определяется фактической потребностью в до- 
ставке материала или воды, при бурении с промывкой забоя 
или скважины.

П р и м е ч а н и е  3 к §§ 118—120. Нормы бурения исчис- 
лены по начальному диаметру скважины.

П р и м е ч а н и е  4 к §§ 118—120. На извлечение обсадных 
труб из разведочных скважин для пород первых трех ка- 
тегорий (за исключением гравия, мелкой гальки и плывунов)
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считать при глубине скважины Hе менее 15 м на каждый 
метр трубы, соприкасающейся с породой, 0,  2 рабочего для 
отряда. В остальных случаях считать по действительной по- 
требности.

В .  К а м е р а л ь н ы е  р а б о т ы
§  121. Простое макроскопическое определение пород с катало- 

         гизацией.   
Потребно часов специалистов на 1 образец ...............................................0,30
§ 122. Описание пород под бинокуляром.
Потребно часов специалистов на 1 образец.............................................. 0,50
§ 123. Макроскопическое определение пород.
Потребно часов специалистов на 1 образец .............................................. 2,00
§ 124. Камеральная обработка в карандаше результатов полевой 

маршрутной гидрогеологической съемки с попутным учетом данных, 
необходимых для мелиорации, с составлением отчета, карт и про- 
филей в масштабе съемки.

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв. км съемки:

Категория местности 
I         II       III    IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 
товых вод.................................................      0,18 0,24 0,36 0,72

б) для случаев простого геологического
строения со сложным залеганием грун- 
товых вод.............................................          0,24 0,32 0,48 0,96

в) для случаев сложного геологического
строения .....................................................   0,30 0,40 0,60 1,20

§ 125. Камеральная обработка в карандаше результатов обзор-
ной гидрогеологической съемки с учетом данных, необходимых 
для мелиорации, с составлением отчета, карт и профилей в мас- 
штабе 1/500000 (10 верст в 1 дюйме).

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв. км съемки:

Категория местности 
I       II    III    IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 
товых вод..................................... .......... 0,14 0,25 0,30 0,60

б) для случаев простого геологического
строения со сложным залеганием грун- 
товых вод ................................................       0,19  0,23 0,40 0,80

в) для случаев сложного геологического
строения...................................................       0,24   0,33 0,50 1,00
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§ 126. То же в масштабе 1/
250000 (5 верст в 1 дюйме).

(Состав отряда см. § 125.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв. см съемки:

Категория местности 
I      II     III  IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 
товых вод.................................................     0,24  0,30  0,45  0,90

б) для случаев простого геологического
строения со сложным залеганием грун- 
товых вод.......................... ......................     0,32  0,40  0,60  1,20

В) для случаев сложного геологического  
строения...................................................    0,40  0,50 0,75   1,50

§ 127. Камеральная обработка в карандаше результатов сплош- 
ной гидрогеологической съемки с регистрацией всех данных, необ 
ходимых для мелиорации, с составлением отчета, карт и профиле 
в масштабе 1/150000 (3 версты в дюйме).

(Состав отряда: гидрогеолог 1, техник 1.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв. км съемки:

Категория местности 
I        II      III     IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 
товых вод ...................................................  0,72 0,90 1,44 2,98

б) для случаев простого геологического
строения со сложным залеганием грун- 
товых вод.....................................................  0,96 1,20 1,02 3,84

в) для случаев сложного геологического
строения......................................................  1,20 1,50 2,40 4,80

§ 128. То же в масштабе 1/100000 (2 версты в 1 дюйме):
(Состав отряда см. § 127.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв. км съемки:

Категория местности 
I       II     III   IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 
товых вод................................................ 1,03 1,44 2,06 3,60

б) для случаев простого геологического
строения со сложным залеганием грун- 
товых вод.................................................       1,37 1,92 2,74 4,80

в) для случаев сложного геологического
строения...................................................       1,71 2,40 3,43 6,00

§ 129. То же в масштабе (1 верста в 1 дюйме).
(Состав отряда см. § 127.)
Потребно часов каждого специалиста на 1 кв, км съемки:
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Категория местности 
I         II        III     IV

а) для случаев простого геологического
строения с простым залеганием грун- 

товых вод ..................................................      1,44 1,80 2,88    5,66
б) для случаев простого геологического

строения со сложным залеганием грун- 
товых вод ................................................     1,92 2,40 3,84     7,54

б) для случаев сложного геологического 
строения...................................................     2,40 3,00 4,80     9,43

П р и м е ч а н и е .  Нормы §§ 124—129 включают работы, 
предусмотренные §§ 121—123.

Раздел V

Почвенная съемка

§ 130. Категории местностей по степени трудности их исследо- 
вания делятся на:

I. Местности с равнинным рельефом (по преимуществу степные 
области).

II. Местности с пересеченным рельефом (по преимуществу лесо- 
степные области).

III. а) засушливые области с развитым микрорельефом (напр. 
степи юго-востока европейской части РСФСР);

б) лесные области с развитым микрорельефом.
IV. Местности с значительным развитием болотных пространств 

(по преимуществу таежные области).
V. Горные области (Урал, Кавказ, Яблоновый хребет, Становой 

хребет и пр.).
§. 131. Маршрутные исследования (с наложением шурфов и 

выемкой образцов)
Состав отряда·

почвоведов............................................1
рабочих ................................................  1
подвод .................................................. 1

П р и м е ч а н и е .  Под маршрутно-рекогносцировочным иссле- 
дованием разумеется работа, которая предшествует поч- 
венной съемке или производится в целях предварительного 
ознакомления с территорией. Такое обследование выполняется 
вне масштаба и не преследует целей составления почв, карт 
и планов.
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Категории местности 
    I   II IIIа IIIб VI V

Норма в день: кв. км               36 36 36 36 36 10

Потребно на 1 кв. км:
почвоведов..........................  0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,100
рабочих................................  0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,100
подвод.................................  0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,100

§ 132. Почвенная съемка.
Состав отряда:

 почвоведов.................................................. 1
рабочих .....................................................  1
подвод......................................................   1

Под почвенной съемкой разумеются работы, сопровождающиеся 
заложением шурфов, выемкой из них почвенных образцов и соби- 
ранием других материалов в поле, необходимых для составления 
почвенных карт и планов в определенном масштабе; объем указан- 
ных работ определяется их масштабом. В зависимости от масштаба 
карты устанавливаются нормы съемки для составления:

а) Карты в масштабе 1/500000 (10 верст в дюйме).
 Категории местности

I II IIIа IIIб IV V
Норма в день: кв. км. 24 19 14 9 9 8

Потребно на 1 кв. км: 
почвоведов.......................... 0,042 0,053 0,071 0,111 0,111 0,125
рабочих............................. 0 042 0,054 0,071 0,111 0,111 0,125
подвод............................... 0,042'     0,053   0,071    0,111  0,111   0,125

б) Карты в масштабе 1/150000 (3 версты в дюйме).

Категории местности 
I II IIIа IIIб IV V

Норма в день: кв. км.  15 12 10 6. 8 4
Потребно на 1 кв. км:

почвоведов . . . . .     0,067 0,083 0,100 0,167 0,125 0,250
рабочих ..............................  0,067 0,083 0,100 0,167 0,125 0,250
 подвод...............................  0,057 0,033 0,100 0,167 0,125 0,25J

в) Карты в масштабе 1/55000 (1 верста в дюйме).

Категории местности 
I II IIIа IIIб IV V

Норма в день: кв. км.        3,0 2,5 2 1,5 1,5 1,0

Потребно на 1 кв. км:
почвоведов.......................  0,333     0,400   0,500     0,666  0,666   1,000
рабочих............................. 0,333 0,400 0,500 0,666 0 666 1,000
подвод..............................  0,333 0,400 0,500 0,666 0 666 1,000
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г) Карты в масштабе 1/25000 (250 саженей в дюйме).

Категории местности 
I  I I  I I Iа IIIб IV V

Норма в день: кв. км          0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20
Потребно на 1 кв км.

почвоведов......................  1,250 1,667 1,637 2,500 2,500   5,000
рабочих................. ........... 1,250   1,667    1,657  2,500     2,500 5,000
подвод.............................  1,250 1,667 1,657 2,500 2,500   5,000

§ 133. Выемка монолитов для коллекций, работы стационарного 
характера послойных, механических и химических анализов и дли 
опытов над физическими свойствами на глубину в 1 м.

Состав почвенного отряда:
почвоведов ......................................... 1
рабочих ..............................................  2
подвод................................................. 1

Норма в день:
а) на глинистых и суглинистых субстратах . . . .  2 монолита
б) » песчаных и супесчаных субстратах . . . .   3 »
в) » кристаллических породах................................... 1 монолит
г) » торфяниках неосушенных.....................................4 моролита
д) » » осушенных............................................... 6 монолитов

Раздел VI

Геоботанические исследования

§ 134. Местности по степени трудности исследования делятся 
на категории:

I. Пустыня, равнинная южная степь, однородные хвойные массивы.
II. Полупустыня, луговые северные степи, тундра; однородные, 

лиственные лесные массивы.
III. Смешанные леса, болота, лесные луга, материковые и пой- 

менные, водораздельные болота, низинные болота. Районы с солон- 
цами и солончаками.

IV. Горные области и тайга.
§ 135. Маршрутно-рекогносцировочные обследования произво- 

дятся в целях предварительного ознакомления с районом, пред- 
шествуют геоботаническим съемкам. Выполняются вне масштаба и 
не преследует целей составления геоботанических карт.

Состав геоботанического отряда 
ст. геоботаников............................... 1
рабочих............................................... 1
подвод  ...............................................1
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Категории местности 
1 II III IV

Норма в день: кв. к м  . . . . 36 36 29 10
Потребно на 1 кв. км. на один отряд

ст. геоботаников......................... 0,028 0,028 0,035        0,100
рабочих............................ ........... 0,028 0,028 0,035 0,100
подвод.........................................  0,028  0,028 0,035 0,100

§ 136. Геоботаническая съемка производится для составления
геоботанических карт и планов в нижеуказанных масштабах. Объем 
и точность работ определяется их масштабом.

Состав отряда:
ст. геоботаников ............................... 1
рабочих............................................... 1
подвод ................................................1

а) Съемка для составления карт в масштабе 1/500000 (10 верст 
в дюйме) (картирование растительных типов формаций).

Категории местности 
I II III IV

Норма в день: к в .  к м  . . .  .  21 17 12 8
Потребно на 1 кв. км:

ст. геоботаников.......................... 0,048  0,059  0,033  0,125
рабочих........................................ 0,048 0,059 0,083 0,125
подвод.........................................  0,048  0,059  0,083  0,125

Съемка для карт в масштабе 1/30000 (3 версты в дюйме) (кар- 
тирование растительных комплексов).

Категории местности 
              I II    III IV

Норма в день: кв. к м  . . .    13 10 8 4
Потребно на 1 кв. км на один отряд:

ст. геоботаников.........................  0,077 0,100 0,125     0,250
рабочих................................ ........ 0,077 04 00 0,125 0,250
подвод...........................................0,077  0,100 0,125 0,250

в) Съемки для карт в масштабе 1/50000 (1 версты в дюйме) (пар- 
ирование растительных комплексов).

Категории местности 
        I II III IV

Норма в день: кв. к м  .  .  .    3,5 3,0 2,0 1,0
Потребно на 1 кв. км на один отряд

ст. геоботаников..........................  0,286 0,333 0,500 1,000
рабочих................................ ... .   0,286 0,333 0,500 1,000
подвод . . . ........ ........................... 0,286 0,333 0,500 1,000
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г) Съемка Для карт в масштабе 1/25000 (250 саж. в дюйме) (кар- 
тирование растительных сообществ).

Категории местности
            I II              III         IV

Норма в день: кв. км . . .......... 0,75 0,60 0,40 0,20
Потребно на 1 кв. км на один отряд:

ст. геоботаников..........................  1,333 1,637 2,500 5,000
рабочих.................................... ..... 0,333  1,667  2,500 5,000
подвод........................................... 0,333 1,667 2,500 5,000

П р и м е ч а н и е  к § 136. В тех случаях, когда при съемках 
требуется производство нивелировки местности (барометри- 
ческое или геометрическое нивелирование с учетом макро - 
рельефа, применяемое для составления ботанических профи - 
лей), затрата рабочей силы учитывается по нормам, вырабо- 
танным для топографических работ, в зависимости от коли- 
чества километров, подлежащих нивелированию.

2. Выемки монолита для коллекций механических и хими- 
ческих анализов, производимых на глубину в 1 м, учитыва- 
ются по нормам, указанным для почвенных съемок.

Р А С Ч Е Т
амортизационных расходов на 1 техника в год
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А. И н с т р у м е н т ы

I. Теодолиты................................................................ 1 600 10 60
2. Нивелиры............................................................. 1 280 10 28
3. Буров........................................................................ 2 60 33 20
4. Ленты мерительные............................................... 1 30 20 6
5. Рейки нивелирные................................................... 2 45 20 9

123
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Б. Ч е р т е ж н ы е  п р и н а д л е ж н о с т и и м а т е р и а л ы

1. Планиметр.............................................................. 1 70 10 7
2. Транспортир.............................. ............................. 1 20 20 4
3. Готовальня............................................................... 1 30 20 6
4. Угольники 2-1......................................................... 5 3 50 1,50
5. Рейсшина................................................................. — 5 50 2,50

— 15 33 5
7. Стол.......................................................................... — 40 10 4
8. Стул................................................................. ....... — 6 33 2
9. Шкаф 1/3................................................................... —  20 5 1

10. Ватман 4 листа 1,5 р.............................................. — 6 100 6
11. Калька 4 метрах 5 р................................................ __ 20 100 20
12. Пергамент для образцов 50 м Х 0,3 м . — 15 100 15
13. Клетчатка 4 листах 0,5........................................... __ 2 100 2
14. Журналы и ведомости ........................................... _ 3 100 3
15. Туш 6 фл. X 0,5............................. .... ..................... __ 3 100 3

16. Карандаши 8 шт. (3—34 + 3 пр. + 3)Х0,25 __ 2 100 2
17. Кнопки, резинки, бумага....................................... — 2 100 2
18. Акварель, краски и кисти...................................... — 14 50 7
19. Арифмометр 1/10...................................................... — 150 10 15

Итого.................... — — — 108

Б. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Общие правила землеустройства

Землеустройство, являясь важнейшим фактором в деле социали- 
стической реконструкции нашего сельского хозяйства, составляется 
из совокупности действий геодезических, агрономических и мелио- 
ративных. Результат землеустройства — рационально организованная 
сельскохозяйственная территория совхоза или колхоза.

Землеустроительные работы выполняются согласно действую- 
щему законодательству.
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В целях успешного и рационального проведения землеустройства, 
предварительно должны быть землеустроителем собраны и изучены 
плановые и другие материалы, характеризующие состояние земле- 
устраиваемого района в отношении землепользования, хозяйственно- 
экономических условий, водного режима и др.

Все собранные материалы критически оцениваются по их точно- 
сти и пригодности и из них выбираются самые достоверные, кото- 
рые в свою очередь проверяются вычислениями координат вершин 
или же наложением по румбам.

В результате произведенной подготовки землеустроитель состав- 
ляет предварительное предположение целесообразной организации 
землеустраиваемой территории и устанавливает примерный объем и 
содержание предстоящих землеустроительных работ.

Геодезическая техника при землеустройстве

Технические действия, согласно инструкции следующие:
1) собирание планового материала и составление сборного чер- 

тежа на землеустраиваемый район,
2) обследование землеустраиваемой местности,
3) определение сети опорных пунктов и съемки границ земле- 

пользований,
4) съемка ситуации, оценочных контуров и рельефа,
5) обработка результатов измерений и составление плана земле- 

устраиваемой местности,
6) землеустроительное проектирование по плану,
7) перенесение землеустроительного проекта с плана в натуру,
8) поверка и ревизия землеустроительных работ,
9) изготовление плана землеустроительной местности в оконча- 

тельном виде.
Съемка производится теодолитом или мензулой.
Все съемочные работы основываются на теодолитных ходах, про- 

кладываемых по местности с непременной привязкой этих ходов к 
пунктам тригонометрической сети или к прочным местным предметам. 
При съемке границ землепользования при отсутствии планового 
материала или негодности его, измеряются:

а) горизонтальные углы между линиями, магнитные азимуты их, 
углы наклонения их, длины линий хода; полярные или прямоуголь- 
ные координаты изгибов граничных линий хода; полярные или пря- 
моугольные координаты изгибов граничных живых урочищ относи- 
тельно линии хода,

б) истинные азимуты одной или нескольких линий хода,
в) элементы для привязки граничных пунктов и линий к пунк- 

там тригонометрической сети и к надежным предметам местности,
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г) диагональные, Связывающие хода, — при отсутствий опорных 
сетей.

Измерение длин линий производится 20-метровой стальной лентой, 
с точностью до 0,1 м, с обязательной поверкой результатов изме- 
рения при помощи дальномера и рейки. Угол наклона измеряется 
на линиях, имеющих уклон свыше 2°.

Магистральные линии измеряются так же, как и граничные.
В случаях, когда: а) окружная граница участка состоит из боль- 

шого числа (свыше 50) линий или б) общая длина границы зна- 
чительная, или в) когда окружная межа слишком вытянута,—прок- 
ладываются диагональные хода.

Границы лесных участков, в случаях значительной их извилисто- 
сти снимаются путем прокладки магистральных линий, с постановкой 
межевых знаков в начале и конце границы леса.

Съемка полосы земли под железной дорогой производится про- 
мерами с магистральных линий, прокладываемых посредине полотна 
железной дороги.

Съемка контуров отдельных угодий производится буссолью и даль- 
номером теодолита на основе сети опорных пунктов, граничных, 
диагональных и вновь пролагаемых дополнительных ходов способами: 
прямоугольных координат, полярным, засечек и обхода.

При съемке ситуации различаются угодья:
а) пашня; б) перелог; в) сенокос; г) лес; д) кустарник; е) выгон;
ж) усадебные земли; з) огороды и сады, если они не входят в уса
дебные земли; и) овраги, пески, к) солонцы; л) болота; м) воды 
и дороги, если они не составляют особого участка.

При съемке ситуации особо отмечаются:
а) отдельно стоящие жилые постройки,
б) из прочих построек — каменные,
в) жел.-дор. станции, полустанки, отдельно стоящие от линий 

здания, элеваторы, казармы, будки и переезды,
г) фабричные и заводские здания, водяные и ветряные мельницы,
д) здания общественного пользования,
е) мосты, броды, паромы, переправы,
ж) ключи, колодцы, плотины, запруды,
з) водовороты и осушительные канавы,
и) места для добычи ископаемых (камня, угля, песка, глины, торфа),
к) курганы для добычи ископаемых (камня, угля, песка), естест- 

венные изменения рельефа местности. 
При сложности ситуации и рельефа съемка производится мензу- 

лой, на основе сети опорных пунктов тригонометрических, полиго- 
нальных, а на небольших площадях—на основе геометрической сети.

Резкое изменение рельефа землеустраиваемой местности должно 
быть также выражено на плане горизонталями или отметками ос-

642
Отсканировано в ГСИ, 2016



новных и пикетных точек в равнинных местах, по дну широких 
долин, в болотных местах при общем уклоне местности не свыше 0,01.

Сечения рельефа при изображении его горизонталями в зависи- 
мости от уклона местности и масштаба съемки установлены сог- 
ласно следующей таблице.
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1 : 5000 .................................................. 1 метр 2,5 метра
1 : 10000 ................................................ 2,5 » 5 »
I : 20000 ................................................ 5 » 10»
1 : 50000 ................................................ 10 » 20 »

При производстве горизонтальной съемки ведется журнал изме- 
рений и абрис; при вертикальной съемке составляются кроки, на 
которых обозначаются станции, пикетные точки и направления скатов.

По составленному схематическому чертежу, на котором выписы- 
ваются углы и меры линий по данным измерения в натуре, произ- 
водится увязка углов.

В ведомости координат производится вычисление азимутов или 
дирекциональных углов, приращений координат и координат.

Уравновешивание замкнутых полигонов производится по способу 
сравнения невязок или по способу узловых точек. Невязка в углах 
допускается в пределах до 1.5 √2п, где п—число углов много- 
угольника.

Предельная линейная невязка определяется по формуле

для местности    I разряда ..........................3 М = 0.53 Р + 0.2 м
» » II » ...................  3 М = 0.65 Р + 0.3 »
» » III » ................... 3 М = 0.75  Р + 0.3 »

где М — средняя невязка полигона в метрах и Р — периметр поли- 
гона в километрах. Разряд местности определяется характером ее 
грунта, топографией и лесистостью.

К первому разряду относится местность открытая, ровная с твер- 
дым грунтом, совершенно удобная для измерений.

К второму разряду относится местность несколько холмистая с 
небольшою лесною порослью, с мягким грунтом.

К третьему разряду следует относить местности со сложным 
рельефом, значительным лесом и болотистые участки, сильно за- 
трудняющие измерения.
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Обработка результатов измерений при вертикальной съемке за- 
ключается в вычислении азимутов или дирекциональных углов линий 
хода, горизонтальных проложений этих линий, превышений станции, 
уравновешивании превышений и вычислении отметок или альтитуд 
станций и пикетов, причем невязка превышений не должна быть 
более 0,04 л на сто метров хода; в случаях, когда ход превышает 
5 км, предельная невязка допускается не свыше 0,02 м на сто метров.

Планы составляются на листах ватманской бумаги размером 
60 X 60 см, предварительно наклеенной на холст, фанеру или на 
алюминиевую доску.

К плану, составленному на нескольких листах, изготовляется 
сборный план в уменьшенном масштабе, выбранном с расчетом 
размещения фигуры участка на одном листе.

Основной масштаб для составления планов землеустройства при- 
'нимаётся 1 : 10.000.

Опорные пункты сети и основные полигоны наносятся на план 
по координатам.

Накладка на план съемочных внутренних ходов и промеров про- 
изводится посредством транспортира. Предельная невязка по каж- 
дому ходу определяется по формуле

3Р = S √п , 

Здесь S—средняя длина линии и п—число линий хода.
Планы угломерной и планшеты мензульной съемок вычерчива- 

ются в условленных условных знаках, четырьмя основными цветами:
голубым — границы фактического пользования,
черным—окончательно установленные границы землепользований, 

контура угодий, дорог и т. д.
красным (сиеной) — горизонтали,
зеленым — реки, берега водоемов, штриховка болот и мокрых 

мест.
Границы землепользования вычерчиваются сплошными линиями. 

Речки и ручьи вычерчиваются только одной сплошной линией, если 
ширина их на плане не превышает 0,5 мм, во всех иных случаях 
вычерчиваются оба берега реки.

Магистральные линии, полигональные, теодолитные, связующие 
хода вычерчиваются прерывистым пунктиром голубым цветом.

Контуры отдельных угодий вычерчиваются сплошными черными 
линиями и нумеруются черной тушью (арабскими цифрами).

На рамке координатной сетки надписываются черным цветом в 
километрах ординаты и абсциссы, причем на планах и планшетах 
указывается, к какому началу отнесена вся система координат и
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относительно какого меридиана ориентирован план. Кроме того, 
при изображении рельефа, на плане указывается также — к какому 
горизонту отнесены высоты.

Все надписи на планах и планшетах должны быть сделаны ясно 
и отчетливо упрощенным шрифтом: обыкновенным (прописным) кур- 
сивом, рондо и египетским шрифтом. Сложные шрифты не допус- 
каются, также не допускаются неясные, скорописные надписи.

На планах надписываются номера пунктов полигональных ходов, 
укрепленных на местности знаками, номера и названия пунктов поли- 
гонометричеcкой сети и альтитуд этих пунктов; названия населен- 
ных пунктов, водостоков и их направление, ширина вновь спроек- 
тированных дорог, название оврагов, местные названия урочищ и 
т. д. Лесные участки сопровождаются обозначениям М. Л. (лес мест- 
ного значения) и Г. Л. (лес государственного значения), а также 
показываются места расположения советских общественных уч- 
реждений.

Планы-оригиналы угломерной съемки и планшеты мензульной 
съемки не окрашиваются по угодиям, лишь воды окрашиваются светлым 
голубым фоном. Границы окрашиваются среднего тона голубой 
полоской, шириной: 1 мм для границ отдельных землепользований 
(кроме отрубов и широких полос, границы которых не окраши- 
ваются), 2 мм для районных границ, 4 мм для краевых и област- 
ных границ.

При угломерной съемке на плане надписываются по границам 
отдельных землепользований следующие данные: азимуты (дерекцио- 
нальные углы), меры линий и горизонтальные проложения их, ор- 
динаты и абсциссы пунктов коротких линий относи е ьно магист- 
ральных линий, проложенных для съемки этих коротких границ.

При мензульной съемке эти данные величины дирекциональных 
углов, меры линий и координаты пунктов опорных сетей помеща- 
ются в особых ведомостях.

В нижней части плана помещаются: численный и линейный мас- 
штаб, масштабы заложений и уклон в, если рельеф изображен на 
плане горизонталями. На планах земель полосы отвода железных 
дорог, составляемых в масштабе 1:2 500 на отдельных листах 
30Х40см, надписываются азимуты (дирекциональные углы), дли- 
ны линий и их горизонтальное положение, абсциссы и ординаты 
пунктов границ полосы отвода и др. данные произведенных из- 
мерений.

Мензульные планшеты, внутренние (основные) рамки которых 
представляют собою квадраты проекций Зольднера, должны иметь 
еще и наружную рамку с нанесенными на ней выходами меридиа- 
нов и параллелей, что должно быть сделано заранее при камераль- 
ной подготовке дела. 
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Вычисление площадей по землеустроительным планам произво- 
дится одним из трех способов:

а) аналитическим — где точность вычисления определяется вели-

чиной где N знаменатель относительной невязки периметра,
б) графическим способом или планиметром или по данным, по- 

лученным с плана графически.
Средняя квадратическая ошибка графического определения пло- 

щадей вычисляется по формулам:

для прямоугольника,

для прямоугольника и трапеций (если в трапеции измерены парал- 
лельные стороны).

Здесь F—определяемая площадь, С — ошибка определения по 
плану длины линии (равная 0,1 мм) и п — отношение высоты к осно- 

ванию фигуры.

Таблица при графическом способе вычисления площадей 
(прямоугольников)

в) Вычисления площадей планиметром производятся в случаях, 
когда масштаб плана позволяет получить площадь с требуемой 
точностью. Средняя ошибка одного обвода планиметром опреде- 
ляется по формуле:

где F—площадь обвода.
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√F n = l n=2 n= 3 n = 4 n = 5 n=10

см2 см2 см2 см2 см2 см2 см2 см2

∆F = ∆F = ∆F= ∆F = ∆F = ∆F=
1 1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

25 5 0.07 0.03 0 09 0.10 0.11 0.16
100 10 0.14 0.16 0 18 0.21 0.23 0.32
225 15 0.23 0.24 0.27 0.31 0.31 0.48
400 20 0.28 0.32 0.36 0.41 0.46 0.64
900 30 0.42 0.47 0 53 0.62 0.62 0.95
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Таблица средних ошибок одного обвода планиметром

Предельная ошибка равняется утроенной средней (3 Δ F).
Если площадь участка обведена планиметром два раза, то пре- 

дельная ошибка равна средней для одного обвода (2 ∆F).
Таблица служит для вычисления как средних и предельных оши- 

бок определения планиметром разных размеров, так и предельной 
разницы между общей площадью участка и суммой площадей его 
отдельных контуров, вычисленных планиметром, а равно и для опре- 
деления минимальних размеров тех площадей, которые могут быть 
при заданной точности вычисляемы планиметром. Пример: площадь 
участка равна 105 га, a план составлен в масштабе 1/10000,— пре- 
дельная ошибка в определении площади участка, при двух обводах 
планиметром, будет равняться 0.62 га, a предельная невязка между 
всей площадью участка и суммой его контуров 0,92 га. Наименьшие 
размеры площадей для планиметра определяются по формуле:

где X — искомая площадь, F— площадь, для которой средняя отно-
сительная ошибка Μ — знаменатель численного масштаба.

Таблица минимальных площадей, определяемых планиметром при 
заданной точности, приводится на следующей странице.
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Таблица позволяет решить и обратную задачу, например в каком 
масштабе должны быть наложены на план участки размерами от 1 га 
до 3 га, чтобы площади их можно было вычислить планиметром с 
точностью не менее 1/300. Из таблицы находим, что искомый мас- 
штаб есть 1: 1 000.

В. СЪЕМКА И НИВЕЛИРОВКА ГОРОДОВ

1. Значение и общий ход городских съемок

Правильно организованные и тщательно выполненные горизон- 
тальные и вертикальные съемки города представляют значительное 
облегчение как для административных работ, так и для технических, 
и в больших городах безусловно необходимы.

Общий ход обоих видов городской съемки следующий:
1) Для горизонтальной съемки разбивается основная тригонометри- 

ческая сеть, а для вертикальной — сеть опорных пунктов, удобно 
расположенных в пространстве для дальнейшего их использования 
и связанных между собою по возможности точною угломерною съем- 
кою и нивелировкою. Обе сети необходимо связать с государст- 
венными работами по съемке страны.

2) Между пунктами тригонометрической сети, перерезывая и охва- 
тывая город, прокладываются главные и съемочные полигонные хода, 
а между пунктами нивелирной сети в местности равной ведется 
нивелировка по городским улицам с отметками во всех точках их 
перелома; в местности же пересеченной необходимо произвести до- 
полнительную поверхностную съемку. На основании этих съемок 
составляются планы в больших и малых масштабах с указанием вы- 
сот характерных точек и проведением горизонталей, а также про- 
филя улиц и переулков. Этим и заканчиваются собственно съемоч- 
ные работы.
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Hа основании этих съемок составляются планы: 1) нивелирный 
план всей городской земли в масштабе 1:5000, служащий для со- 
ставления эскизных проектов перепланировки города, для предвари- 
тельных расчетов при устройстве канализации и других целей город- 
ского благоустройства; 2) нивелирный план в масштабе 1:2 000, 
предназначаемый для работ по планировке и регулированию проез- 
дов, а также для вышеуказанных работ; 3) план в масштабе 1:1 000, 
служащий для детальной разработки составленных эскизов по планам 
мелкого масштаба; 4) план в масштабе 1:5000, применяемый в раз- 
личных областях городского благоустройства, составляется на каждую 
улицу или проезд или на каждый квартал, с дворами и постройками, 
причем на планы наносятся подробно вся ситуация, нивелирные 
данные и профиля.

Руководствуясь такими планами, коммунальное хозяйство может ре- 
шать административные вопросы городского хозяйства, как-то: про- 
ектирование и регулирование улиц, проездов и водных протоков, 
изготовление частных планов городских недвижимых имуществ, 
изготовление или содействие при изготовлении строительных или 
регулировочных планов, разделение недвижимых имуществ и т. п.

С другой стороны, общие планы горизонтальной и вертикальной 
съемки городов дают исходные пункты для съемок технических, 
производимых в целях устройства водоснабжения, канализации, 
проведения новых экипажных и рельсовых путей и т. д.

Для более удобного использования данных городской съемки не- 
обходимо опубликование каталога основных пунктов съемки с их 
описаниями и изображениями, с указанием их номеров и отметок.

Производство съемки. Съемка в городе должна производиться 
очень точно.

В основу съемки полагается тригонометрическая сеть, в которой 
базис обыкновенно измеряется по бичеве жезлом или по способу 
Иедерина, а углы — шестью приемами десятисекундным или пяти- 
секундными теодолитом.

Сеть проектируется по истинному меридиану.
Между пунктами сети по главным направлениям города проклады- 

ваются полигональные хода. Линии хода измеряются лентой два 
раза, а углы полуминутным теодолитом при двух приемах. Для на- 
ибольшей точности центрирования следует пользоваться «оптичес- 
ким лотом».

Пункты полигона замечаются особенно прочно под землей чугун- 
ными трубками или особыми камнями или железными костылями 
(фиг. 322). Положение их относительно ближайших зданий замеча- 
ется промерами в абрисе (черт. 321). 

От этих полигональных ходов или от тригонометрических пунк- 
тов ведутся съемочные хода,
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Фиг. 322.

Линии измеряются дважды: съемочным ходом и контрольным 
промером. Углы измеряются одноминутным теодолитом полным 
приемом. Съемочные ходы прокладываются посредине улицы или 
по обеим ее сторонам, в зависимости от ширины улицы и при

непременном условии, чтобы 
длина перпендикуляров к строе- 
ниям не превышала 3 метров. 
В случаях невозможности соб- 
людения указанного условия, 
необходимо брать дополнитель- 
но линейные засечки.

Пункты съемочных ходов зак- 
репляются отрезками железных 
(газовых) трубок, диаметром 
21/2 см и длиною в 30 см. 
Съемочные пункты противопо- 
ложной стороны при двойном 
ходе, а также пункты внутри- 

квартальной дворовой съемки закрепляются железными костылями 
или деревянными колышками с забитым гвоздем в центре. Съемоч- 
ные пункты привязываются к постоянным предметам тремя засеч- 
ками, причем делаются на предметах пометки краской или цветным 
карандашом номеров пункта и данных привязки.

Углы наклона измеряются с точностью до 1' для всех линий, 
угол наклонения которых превышает 1°.

Правильность и прямоли- 
нейность положения ленты 
достигается вешением линий 
теолитом, причем направ- 
ление берется на выста- 
вляемые шпильки, употреб- 
ляемые для счета вложен- 
ных лент. Результаты двух 
измерений лентой не долж- 
ны отличаться больше 1/sooo 
длины линии. Все промеры 
делаются с точностью до 
0,01 м.

При вытянутых полигонах, образуемых при проложении по ули- 
це двойного хода, необходимо делать перемычки между пунктами 
противоположных сторон.

При фасадной съемке нужно отмечать следующие детали: на- 
чало, концы и изгибы строительных кварталов (перпендикуляр + 
засечка), начало и конец каждого двора (при входе в ворота щ
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съемочной линии забивается в створе съемоч- 
ной линии костыль или деревянный колышек), 
здания и все его выступы, крыльца и приямки, 
брандмауэры, заборы каменные и деревян- 
ные, канавы, лотки, тротуары, деревья на 
тротуарах, уличные фонари, тумбы, столбы 
электрических и телефонных проводов, люки 
водопровода и канализации, колодцы, замо- 
щеную часть улицы, переходные мостики 
через канавы и проч. находящиеся на улице 
искусственные сооружения. 

На фиг. 324 приведен абрис съемки фа- 
сада одной стороны улицы. На абрисе отме- 
чены начальная и конечная точки ходовой 
линии № 53 и № 54; эти точки привязаны 
промерами к заборам; далее видны промеры 
(абсциссы и ординаты) к границам участков, 
к канаве, домам и пр.; условными значками 
показаны отдельные деревья на улице.

Особой и полной съемке должны подле- 
жать фабрики, заводы, мельницы, а также 
кузницы, бойни, больницы, пристани, мосты, 
кладбища и пр.

Для таких съемок прокладываются от глав- 
ных ходов особые внутренние хода.

Для полного инвентарного плана произво- 
дится внутриквартальная съемка. Для полу- 
чения точных данных прокладывается внут- 
ренний ход от съемочной фасадной линии, 
с измерением особых примычных углов. Нес- 
мыкание примычных углов допускается не 
более точности отсчета 1'. Установка теодо- 
лита в створе фасадной линии должна быть 
произведена с точностью не менее 1'.

Вовнутрь двора прокладывается один или 
несколько ходов с двойным измерением ли- 
ний. Съемка внутри двора (фиг. 325) про- 
изводится полярным способом, а также 
способом координат. Внешние границы дол- 
жны быть обмерены и изломы линий скреп- 
ляются засечками, при невозможности применения полярного способа.

В случаях сплошной застройки заснимаемого двора, а также и 
смежных дворов, обмер внешней границы двора производится по 
крышам зданий.

Фиг. 324.
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Фиг. 325.
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В целях уточнения внутриквартальной дворовой съемки может 
быть рекомендовано составление предварительно по данным фа- 
садной съемки плана квартала. Данные дворовой съемки техником 
наносятся попутно с производством съемки. Преимущество ука- 
занного способа — замеченные недочеты съемки исправляются не- 
медленно и не требуется повторного прихода техника для произ- 
водства дополнительных промеров.

Абриса фасадной и внутриквартальной съемок ведутся каранда- 
шом, причем требуется тщательная зарисовка снимаемой ситуации 
и ясность цифровые данных. В абрисе указываются номера 
владений, характер строений каменное, деревянное или смешан- 
ное, число этажей; названия учреждений, школ, фабрик, заво- 
дов й т. д.

Съемка земель с.-хозяйственного назначения производится мен- 
зулой на основе триангуляции, в дополнение к которой разбивает- 
ся геометрическая сеть, причем необходимо, чтобы каждый план- 
шет имел не менее двух пунктов сети. Съемку желательно прои- 
зводить мензулой с кипрегелем в масштабе 1:5000, сечение гори- 
зонталей берется через 2 метра. Увязка вертикальной съемки с 
городской нивелировкой делается путем проложения нивелирных 
ходов между городскими реперами и пунктами геометрической 
сети.

На планшеты наносятся: 1) с.-хозяйственные угодья: пашня, 
огороды, сады, луга, болота, лесные участки,

2) земли под железными дорогами, шоссейными, кладбищами, 
свалками для мусора и пр., и

3) реки, пруды, канавы, овраги и дороги.
Камеральные работы заключаются в составлении схем полиго- 

нов съемочных ходов, с указанием невязки каждого полигона. До- 
пустимая угловая невязка определяется по формуле m=t √2п, 
где t — точность отсчета и η — число углов. Относительная невя- 
зка в приращениях координат замкнутых полигонов не должна 
превышать 1:2000 или 1 :3000 в зависимости от масштаба плана; 
для висячих ходов невязка допускается не свыше 1:1000.

Планы проездов и инвентарные (внутриквартальные) составляют- 
ся на отдельных листах бумаги «ватман» формата 100Х60 см.

На этих планах показываются все результаты съемок, причем 
ходовые линии не вытягиваются тушью, а отмечаются только по- 
вороты и их номера, а также наносятся все репера с номером и 
отметками, пикеты показываются точками и отметками. Этот план 
лучше не иллюминовать. Для общих целей достаточно составить 
план в масштабе 1:5000, без показания на нем всех деталей и вы- 
рисовав рельеф горизонталями.
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Для удобства пользования и ношения можно составить еще план 
в масштабе 1:10000. Такие планы, составленные точно и с большим 
трудом, обязательно должны пополняться всеми изменениями, иначе 
они скоро могут обесцениться.

Площади городских участков определяются по координатам или 
по промерам, сделанным в натуре.

Выбор и инвелирование опорных пунктов вертикальной съемки.
Основанием каждого геометрического нивелирования первого раз- 
ряда служит точное нивелирование первого разряда. Впрочем 
для определения высот основных пунктов можно ограничиться и 
внимательно произведенным нивелированием второго разряда, если 
городская территория не очень велика, а пункты расставлены так 
часто, что с одного стояния инструмента можно определить раз- 
ность высот двух соседних, и если при увязке сети нивелирных 
ходов средняя ошибка не будет превосходить допускаемой. В го- 
родах же с большою территорией и с очень пересеченной местно- 
стью конечно следует отдать предпочтение нивелированию перво- 
го разряда.

Основные нивелирные хода следуют направлению улиц и при- 
мыкают, где только возможно, к постоянным пунктам государст- 
венной нивелировки, чтобы иметь возможность привести вычисление 
высот к нормальному нулевому горизонту страны.

В определенных расстояниях друг от друга устанавливаются 
накладные марки, которые и служат основными Пунктами город- 
ской нивелирной сети. Расстояние между марками берется в зави- 
симости от местных условий. Оно не должно превышать 2 000 м 
в застроенных частях города и 300—500 м в местах незастроенных, 
кроме того при выборе расстояния между марками нужно иметь 
в виду также и рельеф местности.

Производство нивелирования и вычисление отметок в данном 
случае совершенно те же, что и при всяком точном нивелирова- 
нии.

Закрепление основных пунктов лучше всего производить чугун- 
ными с отлитыми нумерами болтами с круглой головкой, которые 
устанавливаются и заливаются цементом в отверстиях, пробуравлен- 
ных в цоколях капитальных зданий так глубоко, что над поверх- 
ностью цоколя выступает только одна головка болта. Послед- 
няя и служит непосредственно для установки рейки как башмак. 
Ввиду этого место для постановки болта надо выбрать с тем 
расчетом, чтобы выступающие части зданий не мешали установить 
рейку в вертикальном положении.

Другой вид закладной марки, употребленный при нивелирова- 
нии основной сети г. Москвы, показан на фиг. 326. Центральное 
отверстие диаметрам в 0.001 м и служит в данном случае основ-
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ным пунктом. Марки эти по большей части устанавливались в сте- 
нах капитальных зданий немного выше средней высоты инстру- 
мента.

На открытом месте марки помещаются на особых прочно уста- 
новленных каменных массивах (см. отметки пунктов тригонометри- 
ческой сети).

Дневная работа должна начинаться и оканчиваться маркой.
Нивелирные хода обыкновенно образуют замкнутые полигоны 

и лишь в крайнем случае допускаются отдельные, так назыв. висячие 
хода. По окончании нивелирования сети уравновешивают и вычи- 
сляют высоты-реперов.

Определение рельефа городской территории. Перед производством 
детальной нивелировки города необходимо поставить реперы на 
концах тех улиц, где таковых не имеется, а особенно выходящих 
на окраины города. Затем приступают к нивелировке всех улиц 
города по следующему плану. Нивелировщик перечерчивает на 
страницу примечаний полевого журнала с плана масштаба 1:2500 
улицу, по которой ему предстоит вести нивелировку, и изобра- 
жает на чертеже реперы по ее направлению. Нивелировка ведется 
или по середине улицы, если последняя узка и ее поперечный 
профиль показывает понижение по середине, или же по одному 
из лотков. Порядок работ следующий. Рейка ставится сперва на 
репер (взгляд назад), потом рейка переставляется по пикетам: сна- 
чала против репера, а затем на взломах и характерных точках 
улиц и на перекрестках последних. Если расстояние между такими 
пикетами превышает 100 м, то рекомендуется нивелировать про- 
межуточные связующие точки, Пикеты при этом нумеруются обыкно-

Фиг. 326.
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венно поочередно: 1, 2, 3 и замечаются на чертеже в нивелирном 
журнале. У следующего репера нумерация пикетов заканчивается 
и дальше ведется опять с первого.

Если местность очень пересеченная, то необходимо предпринять 
поверхностную нивелировку, подобную тахиметрической съемке, 
при которой определяются высоты всех характерных точек излома 
поверхности, занятой городом. При помощи горизонталей, прове- 
денных на таком нивелирном плане, дается полное представление 
о рельефе городской территории.

Нанесение рельефа городской территории на планы

На листах плана в масштабе 1:500 наносятся на свои места все 
реперы и красной тушью подписываются их номера и отметки, на 
линиях нивелировки отмечаются места пикетов и синею тушью 
подписываются их отметки и расстояния между пикетами до де- 
сятых долей метра.

На плане в масштабе 1:1000 наносятся лишь реперы без отметок 
(прилагаются отдельно) и подписываются их номера, а результаты 
нивелировки выражаются горизонталями через 1 м.

На плане в масштабе 1:5000 не обозначаются даже и реперы, а 
лишь проводятся горизонтали через 2 м.

Профиля улиц. Кроме выражений рельефа местности на пла- 
не на отдельных листах вычерчиваются продольные профиля улиц 
и переулков примерно, в 25 м в сантиметре для горизонтальных 
расстояний и в 2,5 м —для вертикальных.

На профилях показываются отметки пикетов, расстояния между 
ними, реперы с номерами и отметками и переходы улиц.

2. Городские технические нивелировки

Городским инженерам для составления некоторых технических 
проектов большого масштаба недостаточно иметь под рукою толь- 
ко планы городской территории, а необходимо обследовать нивели- 
ром ту или иную часть городской территории в соответствии с 
требованиями, предъявленными к проектируемому сооружению. К наи- 
более важным из последних нужно отнести водоснабжение, канали- 
зацик\ с очисткою сточных вод, регулирование водных протоков, 
проведение новых улиц и городских железнодорожных линий.

Канализация. Для составления проекта канализации и выбора 
подходящей системы необходимо произвести: 1) общие и 2) подробные 
изыскания.

При общих предварительных изысканиях пользуются обыкновенно 
планами и профилями городской съемки и проектом расширения
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города, если таковой имеется. У существующих водотоков должны 
быть определены в достаточном количестве отметки как самого 
низкого, так и самого высокого стояния волы и на особых профи- 
лях построены кривые изменения указанных горизонтов.

Когда предварительный проект составлен, необходимо прониве- 
лировать, для приложения к проекту, продольную ось наиболее 
длинной и характерной главной сборной трубы.

Подробные изыскания заключаются:
1) в составлении при помощи дополнительной съемки детальных 

планов (масштаб от 1 :200 до 1 : 500) канализируемой местности 
с показанием линий уличных строений, границ земельных участков 
на этих линиях, номеров участков и въездов на них со стороны 
улицы, палисадников, тротуаров и расположенных между послед- 
ними уличных мостовых и городских железных дорог, крышек ко- 
лодцев, ранее проложенных труб, фонтанов, фонарей, больших 
деревьев, столбов для объявлений и других сооружений, находя- 
щихся на улицах или близ них и моющих иметь значение при 
сооружении канализации;

2) в производстве тщательной нивелировки не столько с целью 
определения рельефа местности или улицы, сколько для постановки 
новых реперов, которые давали бы возможность самым точным 
образом указывать во время канализационных работ отметку в лю- 
бом пункте прокладываемых труб, так как последним необходимо 
придавать постоянный и определенный уклон. Необходимый уклон 
канализационных труб, при условии промывания их водою для 
удаления твердых тел колеблется в пределах:

для узких уличных труб....................................  1:1 000 до 1: 400
» широких » » ............................... 1:4000 »  1 : 1000

Расстояние между реперами должно быть таково, чтобы с одного 
стояния инструмента можно было по двум реперам определить от- 
метку подошвы укладываемых труб. Среднее ра:стояние между 
реперами в зависимости от этого не должно превосходить 80 —100 м. 
При установке канализационных реперов в Москве последние 
имели вид, показанный на фиг. 327. Выступ служил для уста- 
новки на нем рейки. Там, где не было подходящих сооружений 
для стенных реперов, последние ввертывались в лотках улиц и 
состояли из 3-метрового железного цилиндра с буравом или пере- 
кладиной на конце, опускаемого почти всей своей длиной в землю. 
В местах с глинистой подпочвой завинчивались реперы с буравом, 
в песчаном грунте репер с перекладиной закреплялся в бетонной 
кладке так, что над поверхностью земли оставалось не более 20 см 
и конец окружался железной трубкой длиной около 25 см. Верх-

42 Орлов П.М. 657Отсканировано в ГСИ, 2016



няя плоскость цилиндра отшлифована и служила для постановки 
на ней рейки. Наконец там, где почему либо нельзя было поста- 
вить и таких реперов, забивались деревянные колья, представляю- 
щие собою лишь временные репера. В настоящее время канализа- 
ционный отдел МКХ устанавливает репера типа фиг. 328 (спе- 
реди). К планам, для каждой более значительной прокладки труб, 
должны быть приложены профиля с показанием на них существу- 
ющего и проектируемого в будущем уровня улиц, уровня ранее 
проложенных труб, реперов и проектной линии предполагаемой 
к укладке трубы со всеми относящимися к ней подробностями.

Фиг. 327. Фиг. 328.

Удаление сточных вод. Поля орошения. Сточные воды, посту- 
пающие в канализационную сеть, или прямо спускаются в суще- 
ствующие водотоки при большом количестве протекающей в них 
воды и значительной скорости последней, или подвергаются пред- 
варительно очистке одним из следующих способов: 1) механическим 
способом, 2) гнилостным процессом, 3) осаждением в бассейнах,
4) химическим осаждением и 5) биологическим способом. После очи- 
щения сточные воды спускаются в водные потоки. Одним из био- 
логических способов является отвод сточных вод по напорной сети 
на поля орошения, по которым они разливаются и, фильтруясь 
сквозь землю, собираются при помощи дренажа и отводятся в вод- 
ные потоки.  

Когда место для полей орошения выбрано и необходимая пло- 
щадь их определена, исходя из опытных данных, что на каждые 
250 жителей необходим 1 гектар орошаемой поверхности, могущий 
очистить в год около 20 000 куб. м сточной воды, необходимо 
произвести точную съемку и нивелировку данной местности и сос-
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тавить план ее в горизонталях с расстоянием между последними 
в 0.10—0.20 м. План этот в зависимости от характера местности 
составляется в масштабе 1:2 000—1:1000. Кроме того необходимо 
снять и вычертить продольные профиля главных сточных и главных 
водопроводных канав. Прежде чем нивелировать нужно покрыть 
всю площадь сетью уравновешенных опорных пунктов со взаимным 
расстоянием в 100—200 м, обозначаемых на местности прочно за- 
битыми сваями с железными гвоздями для постановки рейки. Ниве- 
лировку следует производить по квадратами 20Х20 м и повто- 
рять ее для контроля во время земляных работ.

По окончании нивелировки поверхность полей необходимо тща- 
тельно спланировать для того, чтобы вода могла равномерно раз- 
ливаться, и обычным способом дренировать для достижения удов-

летворительной фильтрации сточных вод. В легкой песчанистой 
почве дренажные трубы прокладываются на глубине по крайней 
мере в 2 м, а в других случаях достаточна глубина и в 1—1,25 м.

Сеть оросительных и сточных канав проводится согласно опи- 
санным выше способам (см. орошение и осушение) с теми измене- 
ниями и особенностями, которые вытекают из принятой системы 
орошения.

На фиг. 329 показаны в плане поля орошения, устроенные в 
Одессе на Пересыпи. Сплошными линиями показана сеть ороси- 
тельных канав, а пунктирными—сточных. Городской коллектор про- 
водит сточные годы из города к водоподъемной станции. Там воды 
эти поднимаются на некоторую высоту в главную оросительную 
канаву, проложенную несколько выше полей орошения, помощью 
разветвлении этой канавы вода через щитовые отверстия разлива- 
ется по этим полям. Избыток воды принимается сточными канав- 
ками, сходящимися в общую отводную канаву, выходящую в Хад- 
жибейский лиман.

42* 659
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Водоснабжение городов. Города снабжаются водой речной иля 
озерной, грунтовой или артезианской. Во всех этих случаях не- 
обходимо предварительно установить точные наблюдения над го- 
ризонтом воды, над количеством ее, которое можно использовать 
из данного источника, и т. п. Так при пользовании водою из рек 
необходимо нивелировкой от репера определить отметки низкий, 
средней и высокой воды, вычислить соответствующие расходы по 
живым сечениям и абсолютному и относительному падению потока 
на данном протяжении, собрать сведения относительно летних и 
зимних подпоров существующих плотин с указанием отметок воды 
перед запрудою и за нею и т. п.

Из источников водоснабжения вода поступает в напорную трубу, 
по которой при помощи насоса поднимается в находящиеся на 
известной высоте резервуары. Труба эта укладывается на плотно 
утрамбованном грунте с возможно правильной разбивкой ее, с плав- 
ными плоскими кривыми в точках поворота линии и с небольшим 
подъемом (1:100). Если вода в напорную трубу поступает из грун- 
товых колодцев, то трубы из последних примыкают к напорной, 
соответственно уширяющейся, под острыми углами примерно через 
100 м.

Из резервуара вода поступает в главный водопровод. Опреде- 
лив разность уровней воды в резервуаре и в конечном пункте 1, 
узнают падение воды, а разделив последнее на длину главного 
водопровода, получают уклон воды, в зависимости от которого 
определяется и скорость движения ее по трубам.

Последняя не должна превосходить 3 м, чтобы не разрушать 
предохранительной смазки внутренних стен трубы. Так как про- 
кладывать водопровод параллельно линии высот напоров (под нею) 
не всегда бывает выгодно по тем или иным соображениям, то его 
можно располагать на определенной глубине параллельно земной 
поверхности, принимая те или иные меры для регулирования напора, 
а следовательно и скорости.

При составлении проекта сети водопроводных труб для город- 
ского водоснабжения руководствуются планом города, заключаю- 
щим в себе также и ожидаемые в течение 10—20 ближайших лет 
расширения городской территории. На этом плане подписывают 
наибольший расход в отдельных застроенных участках, принимая 
при этом во внимание жилые помещения, а также и потребности 
отдельных мест потребления, как то: фабрик, фонтанов и пр.

Скорость в водопроводных трубах во избежание ударов не должна 
превышать 1 м. С другой стороны, скорость не должна быть меньше

1 Прямая линия, соединяющая эти пункты, называется линией высот 
напора. 
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0,25 м. Чем меньше скорость, тем больше оседает в трубе грязи 
и ила, что уменьшает ее поперечное сечение. Для каждого отдель- 
ного случая необходимо пользоваться экономически целесообразной 
скоростью.

При выборе направлений главных проводов не исключается и 
некоторый произвол. Предпочтение того или другого направления 
вызывается чисто местными условиями, которые ни в коем случае 
не определяются исключительно только расположением улиц, но 
также могут определяться отдельными пунктами расхода (банями, 
фонтанами и т. п.).

Все водопроводные линии, находящиеся в действии в течение 
всего года, должны быть уложены на такой глубине, на которой 
вола не замерзала бы зимой и не нагревалась заметно летом.

Толщина земляного слоя, удовлетворяющая этому условию, за- 
висит от климата и колеблется в пределах от 1,2 до 2,5 м для 
наших широт.

Уличные пути сообщения. При проектировании новой улицы 
необходимо снять план, продольный и поперечный профиля. При 
нанесении по продольному профилю проектной линии руководству- 
ются следующим предельным подъемом:

в гористой местности .........................................1:20
» холмистой » ...................................... 1 : 1 5
» равнинной » ...................................... 1 :40

При продолжительных подъемах следует делать через каждые 
300 м горизонтальные площадки в 20—30 м.

При трассировании оси улицы наименьший радиус закругления 
зависит от наибольшей длины употребительных экипажей и не де- 
лается меньше 10 м.

Очень крутые закругления должны устраиваться по возможности 
горизонтально.

Для предварительного выбора направления улицы пользуются 
обыкновенно городскими планами, в масштабе которых наносят и 
горизонтальные расстояния профиля, увеличивая вертикальные в 25 
раз.

Когда направление улицы установлено окончательно и приняты 
во внимание пересекаемые улицы и удовлетворительный сток воды, 
выбирается наиболее подходящий поперечный профиль улицы. 
Затем границы ее по точкам пересечения с поверхностью земли 
наносятся на план для определения, в случае необходимости, раз- 
меров отчуждения и для других целей.

При изысканиях городских железных дорог руководствуются 
правилом — проводить линии кольцевые и радиальные. Так как боль- 
шинство городских линий пользуется существующими улицами или
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Их проездами, то кроме разбивки оси и нивелировки ее требуется 
произвести лишь некоторые местное работы, дополняющие суще· 
ствующие планы; по таким планам в горизонталях можно проекти- 
ровать ось линии, не разбив :я t e на местности.

На окраинах и там, где нет подробных уличных планов, делается 
тщательная съемка по участкам и в вычерчиваться в пределах города 
в масштабе 1:500, вне их — 1:1000. В таком случае разбивка 
должна быть проверена на месте.

Для механических двигателей допускаются подъемы в 1:16 
и 1:14. Вагоны широкой колеи с обычным расстоянием между 
осями могут при обычной скорости в 12 км в час преодо- 
левать закругления, описанные радиусом в 50 м. Закругления 
с радиусом около 10 м могут преодолеваться вагонами лишь при 
медленном их движении, причем если расстояние между осями 
вагонов значительно, то последние необходимо устраивать на 
поворотных тележках. Необходимая ширина улиц должна быть 
следующая:

1 рельсовый и 1 экипажный пути . . . .  5 м
1 » 2 экипажных » . . . .  7 »
2 рельсовых пути без экипажей                              . . . 5,5 »
2 » 1 экипажный пути . . . .  7,5 »
2  » 2 экипажных » . . . . .  9,5 »

Расстояние между осями рельсовых путей ни в коем случае не 
должно быть меньше 2,50 м. К тротуарам ближайший рельс не 
должен приближаться более чем на 0,5 м. Скорость за городом зна- 
чительно увеличивается, и соответственно с этим необходимо увели- 
чить предельный радиус закруглений и уменьшить предельный 
подъем (1:60).

3. Техническая инструкция
Высшего геодезического управления (Г. К.) по съемке 

и нивелировке городов
Общее положение

§ 1. В отношении исполнения работ по съемке городов, все 
города разделяются на четыре разряда: к первому разряду отно- 
сятся столичные города, селитебная площадь которых более 80 
кв. км; ко второму—большие города, селитебная площадь кото- 
рых не менее 30 кв. км; к третьему—все прочие города, в которых 
селитебная площадь не менее 10 кв. км; к четвертому разряду— 
города, посады и поселки городского типа с селитебною площадью 
меньше 10 кв. км.
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ГУК-Х должно каждый раз при утверждении плана работ по 
съемке города устанавливать разряд города не только в зависи- 
мости от площади, но и от количества населения и принимая во 
внимание экономическое и административное значение города и 
сложность коммунального хозяйства.

Основные работы

§ 2. В городах I разряда основные работы состоят: 
а) из тригонометрической сети первого класса со сторонами 

8—10 км, охватывающей всю территорию города небольшим чис- 
лом треугольников и исполняемой с тою же тщательностью, кото- 
рая применяется при составлении государственной триангуляции
I класса, средняя ошибка определения третьей вершины тр-ка отно- 
сительно двух других его вершин в этой сети должна быть около 
4 см;

б) из тригонометрической сети второго класса со сторонами 
4—6 км, заполняющей также всю территорию города; точки этой 
сети обозначаются: ординарными пирамидами в частях городской 
территории, лежащих за пределами селитебной площади, ординар- 
ными и двойными пирамидами на окраинах селитебной площади, 
и специально сооруженными небольшими сигналами, построен- 
ными или устанавливаемыми на крышах зданий, на колокольнях 
и башнях в застроенных частях города. В застроенной части города 
сеть второго класса должна обеспечить надежное определение 
совместно прямыми и обратными засечками ряда пунктов III клас- 
са, расположенных на улицах и площадях, и только прямыми за- 
сечками ряда уединенных точек, совпадающих с вершинами коло- 
колен, башень, флагштоков на зданиях и т. п;

в) из определения (уже упомянутого выше) ряда точек III кл., 
расположенных прямо на улицах и площадях, путем вставки каж- 
дой из них непременно прямыми и обратными засечками в сеть
II кл, а также из определения, только прямыми засечками, ряда 
уединенных точек III кл.—вершин колоколен, башен, флагшто- 
ков на зданиях относительно пунктов II кл. и пунктов III кл., 
определяемых совместно прямыми и обратными засечками. Средняя 
ошибка направления, определяющего пункт III кл., не должна пре- 
вышать 4";

г) из перенесения на землю координат тригонометрических точек 
там, где это будет выгодно для прокладки ходов полигонометри- 
ческой сети;

д) из определения добавочных тригонометрических пунктов (кото- 
рые особенно относятся к точкам IV кл.)—там, где тригонометри-
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ческих точек, расположенных на почве и перенесенных на землю, 
оказывается недостаточно; эти добавочные пункты определяются 
преимущественно обратными засечками;

е) из полигонометрической сети I класса, образуемой воз- 
можно прямолинейными рядами между тригонометрическими точ- 
ками; часть хода между двумя тригонометрическими точками не 
должна быть длиннее 3 км. Средняя ошибка определения углов 
в полигонах 1 кл не должна превышать 10", а предельная линей- 
ная невязка—1:10 000;

ж) из полигонометрических ходов II кл., прокладываемых между 
тригонометрическими точками, узловыми точками полигонов 1-го 
кл. и между пунктами полигонометрической сети I класса; средняя 
ошибка угла не должна превышать—15", а предельная линейная 
невязка— 1:5 000;

полигонометрическая сеть I и II классов должна в идеале обес- 
печить построение всех съемочных ходов по возможности без при- 
менения углов измерений;

примерно на каждый квадратный километр застроенной пло- 
щади приходится 1/2 км полигонного хода 1-го разряда;

з) из прецизионного нивелирования, ведущегося полигонами и до- 
ставляющего отметки марок, расположенных друг от друга в рас- 
стоянии около 2 км; средняя ошибка такого нивелирования не 
должна превышать 1,5 мм на километр;

и) из работ по связи городской триангуляции с общегосударст- 
венною триангуляциею, а если таковая невыполнима из-за отсут- 
ствия в районе пунктов государственной триангуляции, то в точном 
определении астрономическим путем азимута одного из боков 
городской сети I кл., широты и долготы одного из пунктов этой 
же сети.

§ 3. В городах II разряда, тригонометрическая сеть начинается 
с указанных в пункте б § 2 тр-ков II кл. и состоит следовательно 
из точек II и III классов и добавочных тригонометрических пунктов 
(VI класса).

Прецизионное нивелирование может иметь в этих городах сред- 
нюю ошибку в 2 мм на километр. Пункты б, в, г, д, е, ж и § 2 
остаются для этих городов без перемен.

§ 4. В. городах III разряда основные работы по сравнению с 
перечнем § 2 получают такие изменения:

1) Тригонометрическая сеть образуется треугольниками III кл. 
со сторонами 2 — 3 км, точками III кл., расположенными на 
улицах и площадях и определенными относительно вершин тр-ов 
III кл. совместно прямыми и обратными засечками; уединенными 
точками III кл. в виде вершин колоколен, башен, флагштоков на
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зданиях, определенных прямыми засечками; добавочными Пунктами, 
определяемыми согласно пункту д § 2.

2) Треугольники III кл, образуются главным образом ординар-
ными пирамидами, расположенными на окраинах застроенной части 
города и на землях сельскохозяйственного значения, и небольшим 
числом пунктов, избранных в центральных частях города на коло- 
кольнях или крышах зданий и удобно и точно переносимых на 
землю.  

3) Средняя ошибка определения направления в треугольниках 
III кл. должна быть не более 4" (см. пункт в § 2), средняя ошибка 
определения направлений на все остальные точки III кл. может 
быть допущена 5".

4) В полигонометрической сети средняя ошибка угла не должна 
превышать 15", а предельная линейная невязка 1:5000.

5) Прецизионное нивелирование может быть заменено нивелиро- 
ванием повышенной точности, производимым нивелирами, имеющими 
объектив трубы в 30 —35 мм, три горизонтальных нити и уровень, 
соединенный с трубой, при цене его деления в 10"—12"; рейки 
могут быть односторонние — с делениями или через 1 сантиметр 
или через 1:200 сажени; средняя ошибка этого нивелирования не 
должна превышать 3 мм на километр.

6) В случае невозможности связать городскую триангуляцию 
с пунктами и сторонами общегосударственной триангуляции, выпол- 
няется определение астрономическим путем азимута одного из 
боков городской сети с средней ошибкой 10".

§ 5. В городах IV разряда тригонометрическая сеть и прецизи- 
онное нивелирование или нивелирование повышенной точности могут 
быть со сем отменены, в таком случае полигонометрическая сеть 
заменяет тригонометрическую и ведется с точностью, указанною 
для городов III разряда; но с узловых точек полигонометрической 
сети и с иных, удобных для этого ее вершин, необходимо много- 
кратными прямыми засечками определить: колокольни, башни, флаг- 
штоки на зданиях и иные примечательные и предназначенные 
к долговременному существованию местные предметы, которые за- 
тем с выгодою будут использованы и при съемке подробностей 
и при включении съемки города в систему топографической съемки 
государства.

В городах IV разряда, если полигонометрическую сеть нельзя 
связать с пунктами и сторонами общегосударственной триангуля- 
ции, выполняется астрономическое определение азимута одной доста- 
точно длинной диагонали (около одного километра) полигономет- 
рической сети с передачей его, путем измерения углов, на направ- 
ление на одну или две городские колокольни.
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Порядок и исполнение тригонометрических работ

§ 6. В городах I разряда должны быть измерены прибором Иеде- 
рина два базиса, длиною каждый около 3 км.

В городах. II разряда может быть измерен один базис длиною 
около 3 км приборам Иедерина или деревянными, 5-метровыми 
жезлами, с клинообразными металлическими концами, хорошо 
эталонированными и укладываемыми при измерении на особых 
подставках с определением промежутков между концами жезлов, 
мерным клином.

В городах III разряда базис длиною 1 — километра может 
быть измерен по способу В. Струве, по бечеве или проволоке, 
Базисная сеть должна давать увеличение не более трех раз. Во 

 всяком случае переход от базиса к основной стороне должен быть 
выполнен в городах I разряда с точностью около 1:100 000, в 
городах II разряда—с точностью около 1:70 000 и в городах 
III разряда с точностью около 1:50 000 (что соответствует сред- 
ним ошибкам в углах базисной сети).

§ 7. В треугольниках триангуляции I класса углы не должны 
быть менее 40°. На вершинах этих треугольников, приходящихся 
на окраинах застроенной части города, может возникнуть надоб- 
ность в постройке даже ординарных сигналов, с высокой плат- 
формой для инструмента более 20 м над землей; в централь- 
ной части города пункты I кл. располагаются на крышах высоких 
зданий или на колокольнях, причем в последнем случае полезно 
избегать вершины колокольни, как связующей тригонометрические 
точки, а пользоваться эксцентричными точками, заложенными в соот- 
ветствующем ярусе колокольни, на которых при наблюдении из смеж- 
ных точек I кл., должны выставляться соответственно устроенные 
марки. При пользовании этим способом эксцентричных точек, вер- 
шина колокольни должна быть к ним привязана. Измерения углов 
на пунктах I кл. производятся двухсекундными теодолитами, восемью 
приемами, по способу Струве. Средняя ошибка вывода угла не 
должна превышать 2". Закладка центров на пунктах I кл. выпол- 
няется согласно инструкции для работ по государственной триан- 
гуляции I кл.

§ 8. В городах I и II разряда выбору тригонометрических точек 
III и IV класса должна предшествовать рекогносцировка полигоно- 
метрической сети, которая ведется одновременно и в контакте 
с рекогносцировкой тригонометрической сети II кл. На пунктах 
тригонометрической сети II кл., обозначаемых ординарными или 
двойными пирамидами, закладываются солидные центры — подзем- 
ные и надземные—по правилам для государственной триангуляции 
II кл.; если за пункт II кл. принимается колокольня, то полезно,
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как уже указано в § 7, пользоваться эксцентричными точками, 
заложенными в соответственном ярусе колокольни, на которых 
будут выставляться, при наблюдении этого пункта с других, соот- 
ветственно устроенные визирные марки; геометрическая связь таких 
эксцентричных точек, точно установленная произведенными между 
ними промерами на ярусе колокольни, позволит все наблюдения 
с этих точек и на них редуцировать к наблюдениям на одну из 
этих эксцентричных точек, которая затем и будет принята собст- 
венно за тригонометрический пункт, вершина же колокольни должна 
быть привязана к такой эксцентричной точке.

Углы в треугольниках II кл. измеряются или пятисекундными 
теодолитами, при пяти приемах, или при шести приемах,— 10" 
теодолитами, но дающими предельную ошибку отсчета по верньеру 
не более 5". Средняя ошибка вывода угла не должна превышать 3".

§ 9. Точки III кл., приходящиеся на улицах и площадях, обоз- 
начаются так же, как полигонометрические пункты 1-го разряда; 
точно так же обозначаются добавочные пункты (IV класса). Если 
пункты III кл. обозначаются — как это будет в городах III разр. — 
ординарными и, в редких случаях, двойными пирамидами, то центры 
на них закладываются по правилам для государственной триангу- 
ляции II кл. Направления на пункты III кл. в городах I и II раз- 
ряда определяют 10" теодолитами при 4-х приемах.

В этих городах пункты III кл., расположенные на улицах и пло- 
щадях, определяются не менее как 3 прямыми направлениями, 
хорошо обусловленными, и не менее как 3 обратными направ- 
лениями, также хорошо обусловленными.

В городах III разряда, в основной сети III кл., углы измеряются 
10" инструментами при 6 приемах, а направления на уединенные 
точки III кл. могут быть взяты 4 приемами.

Уединенные точки III кл. во всех городах определяются не менее 
как 4 направлениями, хорошо обусловленными.

§ 10. Добавочные тригонометрические пункты (IV класса) во 
всех городах определяются обратными засечками, измеряя на них 
направления 10" теодолитами, при 3 приемах.

§ 11. При построении тригонометрической сети должно обра- 
щать особое внимание на полную определенность обозначения визи- 
руемых точек на сигналах и точность и удобство определения отно- 
сительного расположения мест постановок инструмента на пункте и 
визируемой точки сигнала на этом же пункте.

Все тригонометрические пункты должны быть надежно привязаны: 
пункты на улицах и площадях к болтам и реперам, специально 
заложенным для этого в стенах ближайших зданий; пункты вне 
застроенной площади — к ближайшим мастным предметам, приме- 
чательным и предназначенным к долговременному существованию,
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с закладкой при этом — если нужно — особых реперов и добавоч- 
ных центров (на стене близкого каменного забора в земле на 
границе ближайшего владения и по какому-нибудь створу и т. д.).

§ 12. При переноске координат тригонометрических пунктов, взя- 
тых на колокольнях, башнях или крышах зданий, на землю необ- 
ходимо иметь в виду одновременное точное перенесение азимута 
из тригонометрической сети в сеть полигонометрическую.

§ 13. Обработка результатов наблюдений и уравнивание триго- 
нометрической сети исполняются наиболее целесообразными для 
каждого данного случая приемами. Для пунктов I кл. вычисляются 
прямоугольные сферические координаты; для пунктов всех осталь- 
ных разрядов — плоские прямоугольные координаты.

Кроме того для  некоторых пунктов тригонометрической сети 
вычисляются географические координаты — с таким расчетом, чтобы 
на каждый планшет съемки масштаба 1:25 000 пришлось 4 таких 
пункта.

§ 14. Копии с журналов наблюдений в тригонометрической сети, 
а также копии: с журналов измерения базиса и наблюдений по
определению широты, долготы и азимута, с абрисов по определе- 
нию привязок и центрировок, с чертежей тригонометрических пун- 
ктов, со всех вычислений в тригонометрической сети, с кратким 
по ней отчетом — представляются непременно в Топографо-геодези- 
ческий отдел Высшего геодезического управления.

Порядок и исполнение полигонометрических работ
§ 15. При установлении главных полигонометрических ходов сле- 

дует иметь в виду: 1) наиболее простую и точную связь конечных 
пунктов хода с тригонометрическими пунктами и точную передачу 
азимутов из тригонометрической сети на направления двух конеч- 
ных элементов хода; 2) возможную прямолинейность хода при от- 
сутствии в нем коротких сторон (меньших 80 м ; 3) удобство 
измерения длин сторон хода; 4) удобство использования пунктов 
в полигонометрической сети для прокладки съемочных ходов.

§ 16. Стороны полигонометрической сети располагаются преиму- 
щественно посредине улицы. Вершины полигонометрического хода 
закрепляются прочно помощью особых знаков, легко разыскивае- 
мых на мостовой,— форма знаков вырабатывается в каждом отдель- 
ном случае сообразно с местными условиями; зн ки на вершинах 
полигонного хода должны быть надежно привязаны к реперам и 
болтам, специально заложенным для этого в стенах зданий.

§ 17. Измерение углов на вершине полигонов I кл. произво- 
дится в городах I и II разряда 10" теодолитом, при двух приемах; 
в городах остальных разрядов —20" теодолитом, при двух приемах.
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Измерение углов в полигонах II кл. производится 30" теодолитом, 
при двух приемах.

§ 18. Измерение длин сторон полигонных ходов I кл., в городах 
I и II разряда, исполняется двукратно по каждой линии деревян- 
ными пятиметровыми жезлами, снабженными на концах металличе- 
скими наконечниками, перпендикулярно расположенными друг к другу; 
откладывание жезлов выполняется по туго натянутому по мостовой 
шнуру. Для каждого отложенного жезла определяется его наклон- 
ность к горизонту. Эти жезлы должны быть тщательно эталониро- 
ваны пред началом и по окончании измерений в полигонометрической 
сети. Измерения длин сторон полигонных ходов во всех остальных 
городах, а также измерение длин сторон полигонов II кл., в городах 
I и II разряда, исполняются двукратно, на каждой линии — хорошо 
эталонированными 20-метровыми стальными лентами и обращая 
при измерениях особое внимание на отметку концов каждого от- 
кладывания ленты и на укладку ленты в вертикальной плоскости; 
надлежит также определять наклон к горизонту каждой отклады- 
ваемой ленты и через получасовые промежутки температуру воз- 
духа, занося в особую графу журнала — состояние погоды.

§ 19. На сторонах полигонного хода, при их измерении, должны 
быть закладываемы — в тех местах, где сторона полигонною хода 
пересекает улицу, — особые знаки легкого типа, от которых впо- 
следствии пойдут съемочные хода.

§ 20. Уравнивание полигонометрической сети производится наи- 
более целесообразными для данных условий научно-обоснованными 
приемами.

§ 21. В городах IV разряда, по данным полигонометрической 
сети, выводят прямоугольные координаты некоторых колоколен и 
особенно хорошо закрепленных пунктов в незастроенной части 
города с сообщением этих координат в Топографо-геодезический 
отдел ВГУ. 

Порядок и исполнение работ по прецизионному нивелированию 
и нивелированию повышенной точности

§ 22. Марки точного нивелирования располагаются на нивелир- 
ных ходах примерно через 2 километра. Вблизи каждой настенной 
марки, должно иметь репер технического нивелирования, который 
связывается с маркой при исполнении прецизионного нивелирова- 
ния. В незастроенных частях города настенные марки заменяются 
или особо солидно построенными для этого случая центрами три- 
гонометрических и полигонометрических пунктов или же специ 
ально заложенными реперами в виде рельса в каменной или же- 
лезобетонной кладке, при длине рельса в земле не менее двух
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метров. Марки и репера прецизионного нивелирования должны 
быть описаны, тщательно зарисованы и привязаны к таким точкам 
местности, которые предназначены к долговременному существова- 
нию (углы каменных зданий, ближайшие тригонометрические пункты 
за городом, граничные столбы и т. п.), а также должны быть 
засняты при детальной съемке города и показаны затем на город- 
ских планах.

§ 23. Наблюдения и вычисления в прецизионном нивелировании 
исполняются согласно общей инструкции для нивелировок высокой 
точности. Однако при исполнении работы надлежаще подготов- 
ленными специалистами обратные ходы могут не исполняться, если 
невязки в полигонах не превысят установленных размеров.

§ 24. Нивелирование повышенной точности в городах III раз- 
ряда отличается лишь тем, что его можно исполнять нивелирами 
меньшей силы и точности (диаметр объектива около 30 мм, цена 
деления уровня 10"—12") и односторонними рейками, при двух 
взглядах на станции с отсчетами по трем нитям, и непременным 
исполнением обратного хода.

§ 25. Все высоты марок и реперов должны быть отнесены 
к уровню моря. Для этой цели производят нивелировки с мар- 
ками: ВГУ, бывшего Отдела земельных улучшений и Центрального 
управления реками, — даже если эти марки от города удалены 
на 10 км.

§ 26. Если нивелирные марки разных учреждений, высоты ко- 
торых над уровнем моря хорошо известны, удалены от города 
более, чем на 10 километров, то отметки городских марок и репе- 
ров относятся к какому-нибудь произвольному уровню, весьма точно 
и надежно закрепленному на территории города.

§ 27. Высоты марок и реперов прецизионного нивелирования и 
нивелирования повышенной точности сообщаются ВГУ с прило- 
жением чертежей марок, привязок их к произвольному уровню, 
весьма точно и надежно закрепленному на территории города.

Детальная съемка города

§ 28. В городах I и II разрядов съемка должна доставить:
а) планы городских проездов для центральных частей города и 

частей города, хотя и на окраинах, но первоочередных в отно- 
шении благоустройства — в масштабе 1: 500;

б) планы городских кварталов — в масштабе 1:1000;
в) общий план города — застроенной части и земель сельскохо- 

зяйственного назначения — в масштабе 1: 5000 с показанием рель- 
ефа в горизонталях через один метр.
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§ 29. В городах III и IV разрядов Съемка должна доставить:
а) планы городских кварталов — в масштабе или 1:1000 или 

1:2000;
б) общий план города — застроенной части и земель сельско- 

хозяйственного назначения — в масштабе 1: 5000, с показанием 
рельефа в горизонталях через один или два метра.

§ 30. На планах городских проездов должны быть показаны: 
начала и концы владений; заборы, с подразделением их на камен- 
ные, полукаменные, деревянные; брандмауэры; нежилые строения, 
если они выхолят на улицу, начало и конец каждого двора, с по- 
казанием входа во владения; сады и палисадники; отдельные де- 
ревья на улицах; тротуары; канавы на улицах; канализационные 
колодцы; общественные уборные; фонари для освещения; телеграф- 
ные и телефонные столбы; одежда и устройство мостовой; линии 
электрической или конной железной дороги; бассейны; водопровод- 
ные краны; памятники; пристани; набережные; бульвары и скверы; 
нивелирные и полигонные репера и марки; оси продольного, ни- 
велирования.
 § 31. На планах городских кварталов, кроме того, что показы- 
вается на проездах согласно § 30 в каждом владении, показыва- 
ются: границы владения и их обозначение в натуре каменными или 
деревянными заборами или изгородями; собственное дворовое место; 
все строения жилые и нежилые; сады и огороды; колодцы; кана- 
лизационные колодцы и водопроводные краны.

§ 32. На общем плане города, на улицах и во дворах опуска- 
ется показание: тротуаров, канав, канализационных колодцев и 
водопроводных кранов, общественных уборных, фонарей для осве- 
щения, телеграфных и телефонных столбов, входов во владения, 
нивелирных и полигонных марок, осей продольного нивелирования; 
точно так же линии электрической и конной железной дороги могут 
быть показаны схематически. Земли сельскохозяйственного значения 
показываются с подразделениями на:

а) пашни, с указанием ее почвенного характера — каменная, гли- 
нистая, песчаная, черноземная и пр.,

б) огороды и бахчи,
в) выгоны, с определением — хороший, средний, плохой, мокрый 

сухой,
г) луга, с указанием — заливные, суходольные, искусственные (по- 

севные).
д) болота, с подразделением торфяные, моховые, сенокосные и пр.,
е) лесные угодья, с указанием преобладающей породы и возраста 

насаждения,
ж) сады, с подразделением: л одовый, декоративный, ягодный,
з) питомники,
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и) виноградники и т.п..
Кроме того на общих планах должны быть выделены земли, 

отчужденные под общегосударственные надобности, как-то: полоса 
отчуждения железных и шоссейных дорог, военные полигоны и т. п.

§ 33. Для подробной съемки городских проездов, между пунк- 
тами полигонометрической сети или между точками, заложенными 
на сторонах этой сети, прокладываются съемочные хода. Если 
съемочный ход не прямолинеен, то углы в нем измеряются 1' тео- 
долитом. Точки излома съемочного хода, а также точки примы- 
кания его к линиям полигонометрической сети закрепляют я на 
местности знаками более простой конструкции, чем знаки поли- 
гонометрической сети.

Съемочный ход должен быть замерен относительно квартальной 
линии так, чтобы по этим промерам было легко и точно его 
восстановить на местности.

§ 34. При съемке для составления планов городских проездов 
в масштабе 1: 500 (см. § 28, п.а) съемочные ходы прокладывают 
по обеим сторонам улицы, по тротуарам или по лоткам. Промеры 
по съемочным ходам берут по ленте, укладываемой по назначен- 
ным при помощи теодолита меткам: перпендикуляры берут или 
стальной рулеткой или деревянным угольником с выдвижной ши- 
ной для отсчета перпендикуляров. Перпендикуляры берут главным 
образом к изломам фасадной линии и к особенно важным ее точ- 
кам (напр. угол большого здания) между этими из томами, отмеча- 
емыми временно на зданиях мелом, берут промеры стальной ру- 
леткой по фасадной линии; во всяком случае точки, определяемые 
перпендикулярами со съемочной линии, не должны быть реже, чем 
через 40 метров; попутно промеры и перпендикуляры берутся и 
внутрь палисадника: попутно же тщательно измеряют в несколь- 
ких местах квартала ширину улицы и перемычки между двумя 
съемочными ходами, для чего на ранее пройденной стороне 
улицы и на ранее пройденном из двух ходе оставляют временные 
знаки.

§ 35. При съемке городского проезда в городах III и IV раз- 
рядов в масштабе 1:1000 прокладывают также два съемочные хода 
но каждой стороне улицы; но если улица имеет ширину менее 12 
метров или фасадная линия состоит из заборов, или улица проле- 
гает на окраинах, то допускается прокладка одного хода — посре- 
дине улицы. При этом, как было указано в § 34, перпендикуляры 
берут лишь к изломам фасадной линии и к особенно важным ее 
точкам, не реже в общем как через 40 метров; точки фасадной 
линии, определенные перпендикулярами, отмечаются временно на 
зданиях мелом, и между ними ведется промер по фасадной линии 
стальной рулеткой. Попутно с определением фасадных линий берут
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промеры внутрь палисадников, если фасадная линия зданий уходит 
вглубь с улицы; точно так же, в нескольких местах квартала, берут 
промеры для определения ширины улиц. При крайне неправильной 
и часто даже разорванной, фасадной линии на окраинах города 
съемка с ходовой линии может исполняться полярным способом.

§ 36. В городах I разряда и в центральных, сплошь каменных 
и густо застроенных, кварталах городов II разряда съемка внут- 
ренних подробностей в кварталах, т. е. внутренней ситуации в 
каждом владении, производится, соблюдая требования масштаба 
1 :1000 одноминутным теодолитом с вертикальным кругом, преи- 
мущественно полярным способом, измеряя ходовые линии стальной 

     лентой, а промеры с вершин ходовой линии или стальной лентой — 
если они велики,—или стальной рулеткой; одновременно, в харак- 
терных местах, ставится нивелирная рейка, по которой, при помо- 
щи вертикального круга, тахеометрически, определяют высоты со- 
ответствующих точек—для вырисовывания рельефа. Дальномерное 
определение расстояний здесь применяется, как исключение, при 
взятии промеров на контуры малоопределенные или временные.

§ 37. При внутриквартальной съемке окраинных и вообще мало 
застроенных кварталов, в городах II разряда допускают, при при- 
менении теодолита и при измерении ходовой линии лентой, довольно 
широкое пользование дальномерными определениями расстояний 
(пользуясь полной формулой D = к. 1+ с), посылая рейку не далее 
как на 60 м и тщательно определив постоянные дальномера, избе- 
гая таковых лишь при определении угловых точек владений и углов 
жилых каменных зданий.

Полученные планы кварталов не будут вполне отвечать мас- 
штабу 1:1000, так как в определении расстояний внутри дворов 
будут ошибки — 0,2 метра, но точность планов будет достаточна 
для всех условий, а крупность масштаба позволит при последую- 
щем определении площадей с выгодой применить механический 
способ их вычисления.

§ 38. При внутриквартальной съемке центральных и густо застро- 
енных частей города III разряда соблюдаются правила § 37. При 
съемке внутриквартальной в окраинных частях городов III разряда 
и в городах IV разряда рекомендуется пользоваться мензулой с кип- 
регелем, применяя при измерении ходовой линии ленту, а при опре- 
делении внутридворовых контуров и даже угловых точек владений, 
дальномерное определение расстояний, при условии тщательной 
центрировки мензулы, держа колонку кипрегеля при точке, 
посылке рейки не далее, как на 60 м; тщательного опре- 
деления постоянных дальномера; введения поправки за наклон, 
если она превышает· 0,1 м; вывода расстояний по полной фор- 
муле D = k.l+c; промера лентой длин граничных линий владения; 
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надписи тех расстояний, которые важны для определения пло- 
щадей.

§ 39. При составлении квартальных планов следует соблюдать 
правило, чтобы на одном листе помещалось несколько полных 
кварталов. Поэтому при применении здесь мензулы планшет не 
имеет рамок но меридианам и параллелям с установленной при 
государственных съемках номенклатурой. На планшет предварительно 
наносят сеть квадратов с расчетом, чтобы в пределах мензульного 
листа уместилось возможно большее число полных кварталов; затем 
наносят опорные точки и съемку по проездам, обрамляющим квар- 
талы и, только после этого, приступают к внутриквартальной съемке 
используя при съемке дворов точки и линии, данные съемкой про- 
ездов. 

§ 40. При внутриквартальной съемке в городах III и-IV разрядов 
допускается масштаб, 1:2 000 при малой застроенности и значи- 

      тельной величине владений. Вообще же рекомендуется, применяя 
мензулу и кипрегель, вести составление планов в масштабе 1 : 1 000, 
хотя точность измерения и не будет вполне соответствовать этому 
масштабу. Но это чисто графическое укрупнение масштаба дает 
достаточно длинные ориентировочные линии на мензуле, затем при- 
ведет к уменьшению погрешностей откладываемых расстояний, 
вследствие чего явится возможность надежно определить площадь 
либо чисто механическим способом, либо комбинируя меры, взятые 
в натуре, с графическими расчетами по плану.

§ 41. Ходовые линии при внутриквартальной съемке, начиная 
с пунктов съемочных ходов по проездам, должны вообще — за иск- 
лючением случаев невозможности пройти из-за застроенности — 
оканчиваться пунктами съемочных же ходов на проездах. При упот- 
реблении мензулы надлежит сперва проложить всю ходовую линию 
и, если нужно будет, увязать ее, а затем приступить уже к съемке 
ее вершин и сторон.

§ 42. Параллельно со съемкой во дворах производится верти- 
кальная съемка, пользуясь вертикальным кругом теодолита и даль- 
номерными его нитями или применяя кипрегель, как он примени-  
ется при топографической съемке.

§ 43. Съемка земель сельскохозяйственного назначения ведется 
во всех городах преимущественно мензулой с кипрегелем, за иск- 
лючением границ городской территории и границ вкрапленных в нее 
земель разных учреждений и ведомств, которые (границы) измеря- 
ются теодолитом и стальной лентой с вычислением координат 
поворотных точек граничных линий. Параллельно со съемкой земель 
сельскохозяйственного назначения производится вертикальная съемка, 
как указано в § 42. 
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Исполнение технического нивелирования
§ 44. Техническое нивелирование должно доставить:
а) Отметки всех тригонометрических пунктов. 
б) Отметки реперов технического нивелирования, расставляемых 

на всех улицах и переулках в расстоянии друг от друга: не более 
100 м в городах I и II разрядов и не более 150 м в остальных 
городах.

в) Отметки реперов технического нивелирования в незастроенной 
части городской территории, которые расставляются по запроекти- 
рованным проездам и по тем линиям и местам, которые указываются 
Отделом городского благоустройства.

г) Профиля всех улиц и переулков в масштабе: для горизонталь- 
ных расстояний 1:1000 или 1:2 000, соответственно масштабу 
планов городских проездов, и в масштабе 1:100 или 1:200 для 
вертикальных расстояний.
 § 45. Нивелировка реперов технического нивелирования произ- 
водится отдельно от нивелировки для определения профилей улиц 
и переулков. Невязки этой нивелировки между марками точного 
нивелирования и невязки этой нивелировки в образованных ею 
замкнутых полигонах не должны превышать 6 миллиметров на кило- 
метр. Нивелировка по реперам ведется двойная — прямым и обрат- 
ным ходом. Увязка этой нивелировки реперов, между марками точ- 
ного нивелирования и в образованных ею нивелирных полигонах, 
производится упрощенными способами, основанными на принципе 
арифметической средины и применения последовательных прибли- 
жений.

§ 46. При нивелировке для получения профиля городского про- 
езда прокладывается по нижнему лотку проезда ось нивелирования 
с разбивкой пикетажа через 100 м, с переносом на нее про- 
екций реперов, средин ворот и назначением на ней точек перегиба; 
ось нивелирования замеряется относительно углов кварталов. Ниве- 
лировка ведется таким образом, чтобы отметка каждого пикета 
получалась дважды от двух ближайших реперов; отметки всех про- 
чих точек определяются как отметки плюсовых точек.

§ 47. Отметки тригонометрических пунктов, центры коих зало- 
жены в земле, получаются нивелировкой — в прямом и обратном 
направлениях — от ближайших реперов технического нивелирования. 
Отметки шпилей башень, вошедших в тригонометрическую сеть, 
определяются геодезическим нивелированием, от ближайших реперов 
технического нивелирования. 

§ 48. Список отметок тригонометрических точек препровождается 
в Топографо-геодезический отдел ВГУ.
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Камеральные работы

§ 49. Работы по съемке и нивелировке городов I, II и III разрядов 
рассчитываются не менее как на два года, с двумя полевыми перио- 
дами. Одновременно с организацией полевых работ должно быть 
организовано вычислительное и чертежное бюро, в которое испол- 
нители полевых работ немедленно сдают законченные журналы наб- 
людений, абрисы, схематические чертежи.

§ 50. Вычисления по обработке тригонометрической и полигоно- 
метрической сети и прецизионного нивелирования обязательно 
ведутся в две руки, чернилами и настолько тщательно, чтобы они 
могли быть приняты за окончательные документы, без переписки 
их. Все вычисления по тригонометрической и полигонометрической 
сети должны быть закончены к моменту составления плана город- 
ских проездов и городских кварталов. Все вычисления по точному 
нивелированию должны быть закончены к началу работ по техни- 
ческому нивелированию, до приступа к нивелированию собственно 
городских проездов должны быть получены отметки всех реперов 
технического нивелирования.

§ 51. Чертежные работы ведутся по возможности параллельно 
с полевыми работами по съемке проездов и кварталов и нивели- 
ровке кварталов и заканчиваются непременно в том городе, съемка 
которого ведется.

§ 52. Оригинальные планы не подвергаются окраске, которая 
исполняется или на копиях или на кальках. При оригинальных пла- 
нах должны быть приложены сборные листы с показанием отдель- 
ных листов оригинала.

 § 53. К общему плану города прилагается: а) список координат
всех определенных в городе пунктов тригонометрической и поли- 
гонометрической сетей и съемочных ходов; б) список отметок марок 
точного и реперов технического нивелирования; в) список названий 
улиц, проездов, переулков, площадей, общественных и казенных 
зданий, с указанием номеров оригинальных планов, где они поме- 
щены, а также указанием, на каком именно листе профилей поме- 
щен профиль данной улицы, переулка, площади; г) список всех 
владений, с показанием их площадей и площадей, входящих в их 
состав угодий. 

4. Правила планировки городов (14/III 1925 г.)

Об улицах и площадях
1. Вновь проектируемые городские улицы и площади должны 

удовлетворять, в соответствии с местными условиями, следующим 
требованиями.
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а) Расположение должно соответствовать потребностям сообще- 
ния и целесообразно увязываться со всей городской сетью улиц.

б) Ширина должна отвечать потребностям движения, технического 
оборудования и характеру обслуживаемого района.

в) Продольные и поперечные профили должны быть сообразованы 
с назначением улиц и площадей и техническими требованиями дви- 
жении.

г) Ориентировка улиц должна обеспечивать наилучшее освеще- 
ние зданиям и по возможности наибольшее количество солнечных 
лучей.

д) Должны быть соблюдены условия для наиболее легкого и 
удобного стока поверхностных вод, устройства сетей водопровода 
и канализаций и вообще всякого рода технического оборудования.

2. Вновь устраиваемые улицы не могут быть в ширину менее 
23 м, считая этот размер между линиями застройки.

Если длина улицы не превышает 250 м, а улица не служит для 
целей транзитного движения, или если улица обслуживает строи- 
тельные участки, имеющие выезды на улицы нормальной ширины 
(23 м), то ширина таких улиц может быть уменьшена, но не 
менее как до 15 м.

П р и м е ч а н и е .  При расширении существующих улиц, 
вызывающем снос зданий, ширина их назначается по местным 
условиям.

3. Улицы, располагаемые по берегам водных путей, устраиваются 
с соблюдением правил о бечевниках. 

4. Улицы, располагаемые по государственным дорогам или до- 
рогам местного значения, устраиваются с соблюдением специальных 
правил для этих дорсг, относящихся к устройству полотна.

5. Часть улицы, не требующаяся на ближайшее время для обще- 
ственного пользования, может передаваться, согласно постановлению 
исполкомов, во временное пользование прилегающих домовладений 
для устройства палисадников.

Остающаяся в общественном пользовании, часть улицы в этом 
случае не может быть шириною менее 13 м, при ширине улицы 
в 23 м и более, 9 м— при меньшей ширине улицы.

6. На всех улицах шириною не менее 23 м, а также на
площадях должна быть выделена часть, назначаемая для проезда 
(проезжая часть), — для устройства мостовой, лотков и канав, и 
для прохода (пешеходная часть), располагаемая вдоль линии заст- 
ройки. 

7. Ширина проезжей части не может быть менее 7 м для улиц 
шириною не менее 23 м и 6 м — для улиц меньшей ширины.
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8. Ширина полосы, отводимой под пешеходную часть, не может 
быть менее 3 м.

9. Ширина мостовой и ее характер, а также ширина тротуаров, 
устраиваемых на местах пешеходного движения, и их устройство 
определяются местными обязательными постановлениями.

 О кварталах

10. Размеры вновь проектируемых жилых кварталов не могут 
быть более 250 м в продольном или поперечном направлении.

11. Размеры, положение и форма кварталов, назначаемых для 
общественных зданий или сооружений, а также для промышленных 
предприятий, должны отвечать соответствующим специальным тре- 
бованиям.

12. Строительные кварталы не могут подходить к естественным 
водоемам, а также к полосе отвода железных дорог ближе как 
на 23 м.

13. Распределение кварталов на отдельные усадебные места делает- 
ся, согласно настоящим правилам, в порядке частичной планировки.

14. Не менее 10% общей площади, занимаемой новыми строи- 
тельными кварталами, должно назначаться под общественные зда- 
ния, как уже проектируемые, так и могущие понадобиться в бу- 
дущем.

О зеленых насаждениях общественного пользования

15. Зеленые насаждения служат целям санитарным и противопо- 
жарным и являются местом отдыха и спорта. Они должны рас- 
пределяться по селитебной площади так, чтобы отстоять от каж- 
дого жилища не далее 600 м.

16. Не менее 10% всей территории, отводимой для новой сели- 
тебной площади, должно оставаться под зеленые насаждения обще-

   ственного пользования.

П р и м е ч а н и е .  Обсадка улиц деревьями в эту норму 
не включается.

17. На каждые 250 га вновь отводимые для новой селитебной 
площади должен назначаться, за счет 10-процентной нормы, хотя 
бы один парк площадью не менее 5 га.

18. Зеленые насаждения общественного пользования, находя- 
щиеся в пределах селитебной территории, воспрещается обращать 
иод застройку.
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О строительных зонах и районах

19. Для регулирования городского строительства в соответствии 
с потребностями и значением отдельных частей, в каждом город- 
ском поселении устанавливается разделение на строительные зоны— 
по техническим признакам' и на строительные районы — по значе- 
нию и характеру застройки.

20. Разделение на зоны и районы проводится в порядке проек- 
тов планировки; правила, применяемые внутри зон и районов, 
устанавливаются обязательными постановлениями исполкомов, изда- 
ваемыми в развитие настоящего устава.

21. Обязательными для каждого городского поселения строи- 
тельными зонами являются зоны, определяемые в зависимости от 
огнестойкости зданий. По этому признаку могут назначаться зоны, 
где допускаются:

а) только каменная (огнестойкая) застройка,
б) наравне с каменной и защищенная,
в) наравне с предыдущими и деревянная.

22. Зоны в каменной застройке назначаются по степени важности, 
а также для разделения зон прочих двух категорий. Они не могут 
уменьшаться против существующих в настоящее время.

23. Отдельные зоны защищенной заатройки начинаются по ме- 
стным условиям и не могут быть площадью более 50 га.

Между собой и зонами деревянной застройки они должны раз- 
деляться интервалами не менее 100 м шириною.

Эти интервалы могут отводиться под каменную застройку, зани- 
маться зелеными насаждениями, улицами или площадями.

24. Зоны деревянной застройки должны назначаться так, чтобы 
местоположение и форма их сообразовались с местными условиями 
(рельеф, водоемы, чеса и пр.) и с направлением господствующих 
ветров, дабы уменьшить возможность распространения огня. От- 
дельные зоны деревянной застройки не могут быть более 25 га 
каждая. Зоны деревянной застройки должны быть отделены друг 
от друга и от зон, защищенных интервалами не менее 100 м 
шириною, которые остаются свободными или отводятся под камен- 
ную застройку улицы или зеленые насаждения.

25. По назначению особые районы должны выделяться для пост- 
ройки фабрично-заводских предприятий, с тем чтобы вне этих 
районов возведение новых фабрично-заводских зданий не допус- 
калось. Эти районы должны назначаться под ветром, ниже города 
попечению рек и вообще так, чтобы не загрязнять почвы, воз- 
духа и воды, которыми пользуется городское население. Районы
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фабрично-заводских предприятий должны отделяться от остальных 
незастроенной полосой зеленых насаждений не менее 100 м  ши- 
риною.

П р и м е ч а н и е .  Расположение Предприятий, опасных в са- 
нитарном, пожарном или иных отношениях, делается по спе- 
циальным правилам. 

26. В зависимости от местных условий исполкомы могут уста- 
навливать разделение городских поселений и по другим строитель- 
ным признакам, а именно: строительные зоны — по интенсивности 
застройки, по высоте зданий, величине разрывов между зданиями 
и пр.; строительные районы — по назначению: учебные, больнич- 
ные, торговые, портовые, складочные и иные.

27. Надлежащим порядком утвержденный проект планировки 
с назначением на нем районов дает исполкому право:

а) воспрещать возведение новых построек, не удовлетворяющих 
правилам, установленным для зоны районов;

б) воспрещать капитальный ремонт и переустройства существу- 
ющих построек, не удовлетворяющих требованиям, установленным 
для зон и районов, и

в) отчуждать таковые в порядке закона «О земельных распо- 
рядках в городах». 

Г. СЪЕМКА И НИВЕЛИРОВКА РУДНИКОВ 
Рудничная съемка иначе называется маркшейдерским искусством, 

          или горной геодезией.
В общем основы рудничной съемки те же, что и в геодезии.
Существенным отличием здесь служит необходимость приводить 

измерения не на плоскость, а в пространстве.
О положении точки на плоскости можно судить по ее абсциссе 

и ординате; если же точка лежит в пространстве, то необходимо 
знать еще ее высоту.

Для этого в маркшейдерском искусстве все точки рассматриваются 
относительно системы прямоугольных координат, состоящих из двух 
взаимно перпендикулярных осей на горизонтальной плоскости (как 
в низшей геодезии) и третьей вертикальной.

Так, представим на фиг. 330 взаимное положение двух точек, 
из которых одна лежит в начале координат. 

Положение точки В относительно точки А определяется такими 
формулами:

АС = АВ cos β или b = d cos β,
Δx  =  b ‘Cosa= cosa  cos β, 

∆y = b  · sin a = d sin a cos β,
∆z = d ∙Sin β.
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АВ называется станом (расстояние между станциями инструмента), 
угол а — углом простирания, или азимутом, угол В — углом паде« 
ния и восстания стана (угол наклона).

К определению этих величин и сводятся работы рудничной съемки. 
М а р к ш е й д е р с к а я    

съемка объединяет над- 
земную и подземную 
съемку. 

Надземная с ъ е м к а  
может заключаться в 
тригонометрической се- 
ти, располагаемой по 
всему району съемки; 
полигонные хода, про- 
тянутые между пункта- 
ми тригонометрической 
сети, дают точки пер- 
вого и второго разря- 
дов. Съемка подземная 
связывается со съемкой Фиг. 330.
надземной и разделяет- 
ся на съемки теодолитные и буссольные. Для триангуляций и 
полигонных ходов применяются все правила и приемы, имеющиеся 
в обшей геодезии. 

Связь между подземной и надземной съемками должна быть на- 
столько верной, чтобы направление первого подземного стана (ли- 
нии) не заключало в себе ошибки, большей 1,5'. 

Фиг. 331. Фиг. 332.

Все главные направления под землей измеряются теодолитом 
с точностью не менее 30", а боковые хода, не превышающие 300 м, 
могут сниматься буссолью или висячими приборами.

Съемка висячими инструментами. Пункты съемки обозначаются 
медными винтами, на них туго натягивается тонкий промасленный
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шнур; чтобы шнур сильно не провисал, нужно через 10 —1.5 м 
забивать промежуточные костыли.

Линии измеряются двумя деревянными жезлами в 2 м  длины 
по два раза или стальною рулеткой (лентой); Углы наклона изме- 
ряются подвесными эклиметрами с точностью до 5' — 7' (фиг. 331).

Эклиметр следует подвешивать несколько выше средины шнура. 
Отсчетов делают два, меняя взаимное положение подвесных крюч- 

ков эклиметра, и берут среднее.
Углы простирания (азимуты) определяются 

висячей буссолью с полуградусными деления-
1мй, и отсчеты делаются с точностью до

                                                             8
Наиболее употребительна буссоль Гильде- 

бранда (фиг. 332).
Такою буссолью можно работать конечно в 

таких выработках, где на магнитную стрелку 
не действует местный магнетизм; в случае 
невозможности избежать последнего, приме- 
няют способ перекрещивающиеся шнуров или 
употребляют приспособления для подвешива- 
н и я —  Лемана, Рейхельта и т. п. (фиг. 333 
и 334), дающие возможность измерять два 
смежных стана при одинаковом положении 
стрелки относительно отклоняющих масс и 
получать точный полигонный угол.

Поверки висячего прибора в общем таковы 
же, как и поверки обыкновенной буссоли. 

Собственно съемка состоит из таких действий:
1) Расстановка пунктов съемки на земной 

поверхности у устья шахты или штольни и 
под землей в руднике. 2 )  Натягивание шну- 

ров. 3) Измерение углов наклона. 4) Измерение углов простирания 
шнуров, 5) Съемки подробностей рудника. Пункты следует укреплять
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прочно. Съемку рудничную необходимо связывать с пунктами на 
поверхности.

Выработки могут быть пологими, отвесными и крутыми. Ввиду 
этого съемки их производятся несколько различно.

Съемка в пологих выработках. Линии измеряются по шнуру 
жезлами два раза. Разность не должна превышать ± 0.00084 L, 
где L — длина линии.  

Углы наклона линии измеряются два раза. Углы простирания 
измеряются при начале и конце линии.

Размеры выработки берут у каждой точки поворота по направ- 
лениям, перпендикулярным к линии: вверх, вниз, вправо и влево.

Точки изгиба выработки отмечаются ординатами так: из точки 
опускают отвес и на отвес опускают со шнура перпендикуляр 
и измеряют длину шнура до перпендикуляра, длину перпендику- 
ляра и отвеса.

Oт руки ведется абрис. На фиг. 335 показан рудничный пан- 
тометр.
 Запись можно помещать в такой журнал;

Съемка в отвесных и крутых выработках начинается с земной 
поверхности и продолжается внутрь шахты при помощи отвеса, 
длина которого до встречного нижнего шнура отмечается в жур- 
нале.

Кроме того, в крутых выработках вниз идут уступами, искус- 
ственно поворачивая ходовые линии, как делается при ватерпаше- 
нии (фиг. 338).

Составление плана и профиля. По полученным из измерений 
данным можно составить план и профиль выработок графически 
или по координатам.

Графически план наносится либо при помощи накладного при- 
бора (фиг. 336) (буссоли) или транспортиром.
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Конечно точнее будут результаты после накладки по координатам. 
Обыкновенно план чертится внизу, а разрез вверху на одном

листе бумаги в масштабе
Съемка теодолитом. Съемка тео- 

долитом производится так же как 
и висячим прибором. Вместо углов 
простирания измеряются теодоли- 
том углы полигона.

В визируемых точках вешают 
специально освещаемые отвесы или 
ставят фонари. Сетка нитей осве- 
щается сбоку или при помощи 
иллюминаторного кольца, надевае- 
мого на объектив.

Линии измеряются лентами или 
жезлами по шнуру. Превышения 
(dz) определяются по углам нак- 
лона или нивелировкой.

Для избежания ошибок от не- 
верности центрировки пользуются 
особыми установками Юнге, Фрей- 
бергским, Феннеля и т. п.

В крутых выработках углы из- 
меряются теодолитом с внецент- 
ренной трубой при двух положе- 
ниях трубы (из 2 отсчетов берут 
среднее).

Фиг. 337.  План и разрез составляются по
 координатам. 

Приводим примерный чертеж рудничной съемки (фиг. 338). 
Разность двух измерений длины одного стана не должна превы- 

шать
d = 0.006 + 0.008 √l + 0.00064 l, где l — длина стана.

Тонкими линиями показаны линии хода, идущего от поверхности 
земли ло шахте.
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Нивелировка в пологопадающих и горизонтальных выработках 
отличается от надземной установкою нивелира и устройством рейки, 
приспособленной к работе с освещением лампой.

Как пример рейки, употребляе- 
мой при нивелировке рудников, 
укажем не рейку Борхерса 
(фиг. 339). Рейка эта подвеши- 
вается к кровле выработки на 
вращающемся крюке. Рейка со- 
стоит из железного четырехгран- 
ного стержня ab, разделенно- 
го на десятые и сотые доли 
метра.

По стержню передвигается круг- 
лая цель ef с отверстиями L, I, L; 
центры этих отвер;тий лежат на 
диаметре цели, перпендикулярном 
к стержню ab. Отверстия освещ - 
ются лампой сзади цели.

Отверстие l, диаметром в 3 мм, 
служит для визирования при рас- 
стояниях не больше 60 м.

Отверстия L и L имеют диа- 
метр 6 мм, причем одно из них, 
закрытое матовым стеклом, слу- Фиг. 339.
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Рудничный выработок, имеет в плане лома- 
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жит для визирования расстояний не более 200 м, а другое более
длинных. 

Пересечение нитей трубы направляется на центр отверстия. L 
задней стороны цели имеется шкала рр, нуль которой лежит на 
диаметре цели, проходящем через центры отверстий L. I, L. Цель 
укрепляется на нужной высоте стержня винтом h.

Из реек, ставящихся на землю, укажем на рейку проф. Шмидта, 
состоящую из двух частей, соединенных между собою обоймицами 
с нажимными винтами. Передняя сторона рейки представляет собою 
шкалу, разделенную на сантиметры, с надписями через каждый 
дециметр. Вдоль этой шкалы движется бленда для освещения

Фиг. 340.

делений шкалы. Задняя сторона служит поддержкою для шкалы 
и имеет отверстия через каждый дециметр. В эти отверстия входит 
стержень с пружиной, задерживающей шкалу через каждый деци- 
метр.

Раздвинув рейку до нужных размеров, маркшейдер по особому 
указанию отсчитывает величину, на которую раздвинута рейка, и 
прибавляет ее к отсчету по шкале.

В рудниках благодаря тесноте помещения нивелир устанавли- 
вается иногда на распорках, к которым привертываются подставки.

Можно рекомендовать еще способ установки нивелира на под- 
ставки, укрепленные к стойкам крепи, или к особым стойкам, 
установленным между почвой и кровлей выработки. Подставки и 
распорки устанавливаются заранее приблизительно посредине между 
нивелирными точками. На фиг. 340 показана подставка Борхерса.

686

Отсканировано в ГСИ, 2016



При нивелировании рейкой Шмид га последняя ставится на почву 
выработки или на особые башмаки; на рейку берутся взгляды и 
вычисляются отметки точек так же, как при нивелировке на днев- 
ной поверхности (фиг. 341).

При нивелировании рейкой Бор- 
херса поступают так: устанавливают 
инструмент посредине между рейка- 
ми и берут отсчет на переднюю рей- 
ку. Для этого, смотря по верху 
трубы и заставляя передвигать цель, 
приводят ее в поле зрения трубы; 
затем точно наводят крест нитей на 
центр отверстия и записывают отсчет.
Взяв таким же образом отсчет на

Фиг. 341.

заднюю рейку, перекладывают трубу и берут вторые взгляды. 
После этого вычисляют отметки точек (фиг. 342). 

Здесь имеется различие в вычислении превышений точек: 
вычитают из взгляда вперед взгляд назад, а не обратно.

Положительная р а з н о с т ь  укажет, что передняя точка выше 
задней, а отрицательная — наоборот.

Фиг. 342.

Это объясняется тем, что отсчеты, взятые по рейке Борхерса, на- 
правлены вниз от данной точки.

Все записи и вычисления ведутся в особом нивелировочном 
журнале.

Для вычерчивания профиля нужно знать расстояние между 
точками, а для разреза— вертикальные размеры выработок, паде-
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ние пород и т. д. Основные точки нивелировки отмечаются репе- 
рами, сохранность которых должна быть гарантирована так же, как 
и при нивелировке на дневной поверхности. 

Измерение отвесной глубины шахты производится жезлами по 
отвесу, но точнее это измерение можно произвести штангой Бор- 
херса (фиг. 343). 

Штанга эта состоит из круглых стальных стержней, диаметром 
4—9 мм и длиною 1—4 м. На концах стержней имеются винто- 
вые нарезки; с помощью винтовых муфг стержни соединяются между 
собой. На футе сделана засечка, которая должна совпасть с кон- 
цами соединяемых стержней. На первом стержне имеется крючок,

Фиг. 343.

от винтового конца которого идет нумерация. Для измерения пере- 
носят начальную точку при помощи шнура или висячего полукруга 
из штрека в шахту, где ее отмечают винтом. Затем из этой точки 
спускают штангу, наращивая ее сверху до 20—40 м, после этого 
штангу подвешивают к крюку, отмечающему угловую точку, и 
измеряют расстояние от последнего деления штанги до ближайшей 
полки железом (фиг. 344). Так же продолжают измерение дальше, 
доходя до конечной точки, после чего контролируют измерение 
снизу вверх.

Быстрее, но не менее точно измеряется глубина шахты стальной 
лентой, намотанной на ворот, или числом оборотов блока, по кото- 
рому на блоке спускается отвес. 

Д. ЛЕСНАЯ СЪЕМКА

                               (по Инструкции 1926, изд. 1927 г.)
Все лесные дачи разделяются на шесть разрядов по доходности 

и по виду лесного хозяйства (см. табл. на стр. 689)
Съемочные работы в лесу производятся для отграничения лесного 

фонда, собственно для лесоустройства и для ревизии лесоуст-
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Р а з р я д ы I I I I I I I V V V I

Доходность чистая в год с е 
ле

- 
он

и-
 

до
м

гектара в рублях при ле- ые чт хо

сосечном хозяйстве . . 
Доходность чистая в рублях

10 5 3 2 3

ш
ир

 
с 

ни
 

м 
до

в год с гектара при выбо-

О
б

са нырочном хозяйстве . . . 3 2 1 1/2  1/ 1

ройства; все эти работы выполняются под общим руководством на- 
чальника лесоустроительных работ лесоустроительными  партиями. 
Во главе партии находится заведующий партией, на обязанности 
которого лежит распределение и руководство лесными и каме- 
ральными работами, а также и их поверка, причем поверка произ- 
водится в дачах I и II разрядов помощью диагонального хода через 
в сь планшет района работ контролируемого таксатора, а в дачах 
прочих разрядов — диагональным ходом через один или несколько 
кварталов; далее, заведующий партией участвует в составлении 
проекта отграничения гослесфонда; составляет проект квартал ной 
сети; руководит дешифрированием аэрофотоснимков и пр.

Таксаторы партии руководят действиями съемщиков, ведут 
таксационное описание при съемке и дешифрируют фотопланы.

Помощники таксаторов и землемеры ведут съемку границ, план- 
шетных рамок, квартальных просек, полигональных ходов, такса- 
ционных визиров; составляют абрисы, планы, чертежи и карты, 
копируют их и производят, в случае надобности, геодезическую 
подготовку для аэрофотосъемки и пр. работы по лесоустройству.

Нормы работ. З а  п я т ь  — шесть летних месяцев работы, в сред- 
нем, требуется рабочих на одного техника: 

Разряды дач I
Л

ес
.-в

ыб
.

II
Л

ес
.-в

ыб
.

III
Л

ес
.-в

ыб
.

IV
Л

ес
.-в

ыб
.

V
Л

ес
.-в

ыб
.

Зав. партией . . . . . 250-450 300—450 400—460 450 450—480
Таксатор . . ............................ 300-60J 350—600 600 600 600-720

Пом. таксатора . . . . 600-1400 800-1200 1200 1200 1200-1440

При отграничении лесного фонда следует считать 5 рабочих на 
один километр съемочного хода.

Норма годовой выработки зависит от рода работ, разряда дач, 
густоты квартальной сети и визиров, сведения о которых приво- 
дятся ниже.
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В связи с этими данными площадь годовой выработки определяется 
гак:

Устройство при лесосечном хозяйстве
Разряды дач..........................I II III IV V

тысячи гектаров
 Пом. таксатора . . 4 6 10 12 24

Таксатор................................  8 12 20 24 48
 Устройство при выборочном хозяйстве 

Пом. таксатора.................. 18 24 36 48 
Таксатор.............................  24 36 48 72 96

При ревизии лесоустройства нормы работ увеличиваются на 
25—100% в соответствии с количеством предстоящих работ; 
при устройстве ценных горных дач и горных дач Сибири и Даль- 
него Востока нормы понижаются на 25—50%.

 А. Съемочные работы для устройства лесов 
 при лесосечном хозяйстве

В ровной местности применяется преимущественно съемка обхо- 
дом, а в гористых лесах — съемка обходом и засечками. Предва- 
рительно составляется проект разделения леса на кварталы.

Направление просеков должно соответствовать направлению roç-
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подствующих в данной местности ветров, согласоваться с общей 
фигурой и топографией лесной дачи, а также и с направлением 
главных путей сообщения. Границами кварталов могут служить 
реки, речки, железные, шоссейные и большие дороги, овраги и 
другие живые урочища, если только они образуют кварталы доста- 
точных размеров. Во время работ в дачах I—III разрядов сначала 
прорубаются узкие визиры, а после утверждения лесоустроитель- 
ного отчета расширяются просеки; при лесоустройстве в дачах IV 
и V разрядов прорубаются просеки в 1 м ширины с последу- 
ющим расширением.

Обычно площадь кварталов равна:

для дач I разряда 1 КВ. км при размерах 1X1 км
» » II » 2 » » » » 1X2 »
» » III » 4 » » » » 2X2 »
» » IV » 8 » » » » 2X4 »
» » V » 16 » » » » 2X8 »

Нумерация кварталов ведется по дачам с северо-запада в направ- 
лении на юго-восток рядами.

При съемке границ лесных дач, планшетных рамок и кварталь- 
ных просек применяются угломерные инструменты. Для ориенти- 
ровки всей съемки определяется направление истинного меридиана 
и желательна привязка к астрономическим, тригонометрическим 
или геометрическим точкам государственной съемки. В горной, 
пересеченной' местности возможно применение при съемке границ 
и внутренней ситуации мензулы с кипрегелем-дальномером; здесь 
также желательна привязка к опорным точкам и обоснование всей 
съемки на тригонометрической, геометрической или полигонометри- 
ческой сети, причем высоты над уровнем моря определяются при 
помощи барометра-анероида. Все основные точки стояния инстру- 
мента, опорные точки закрепляются постановкой прочных столбов 
и закапыванием в землю негниющих предметов — камня, кирпича, 
стекла, угля, мела и пр.

Граничные столбы делаются длиной в 1/2 м, толщиною в 
25 см и затесываются наверху в виде четырехгранной усеченной 
пирамиды; на столбах вырубаются щеки и на них масляной краской 
ставятся буквы Г. Л. (государственный лес) и номер точки стояния 
инструмента по геодезическому журналу; ниже номера ставится 
государственный герб (серп и молот). На перекрестках кварталов 
ставятся такие же столбы, вырубаются щеки и на них ставятся 
номера соответствующих кварталов. Съемка внутренней ситуации 
и в частности всех видов неудобных земель производится преиму- 
щественно угломерным инструментом или мензулой с дальномером. 
При съемке удобных земель точки стояния инструмента отмечаются
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столбами длиною в 1 м и толщиною в 15 см с обозначением на ще- 
ках букв С. Н. (служебный надел) или Д. С. (доходная статья); точки 
стояния инструментов при съемке неудобных земель и необлесенных 
пространств обозначаются кольями с отметкой масляной краской 
номера по журналу. Съемка внутренней ситуации приурочивается 

  к квартальным просекам и производится рекогносцировочно при 
помощи визиров, прорубаемых параллельно одной из просек; нор- 

мальное расстояние между визирами для раз- 
ных дач различно:

разряды дач . . . I II III IV V 
расстояние ....               250 250 500  500  1 000 м

Фиг. 345. Фиг. 346.

Кроме продольных визиров проводятся еще поперечные на рас- 
стояниях:

разряды дач ... I II III IV IV 
расстояния. . . .            500    1 000 1 000 2 000  4 000 м

Начало и конец визиров на просеках обозначается столбами 
длиной 1 м и шириной 15 см.

Такие, визиры наносятся на планшеты и на планы лесонасажде- 
ний с показанием соответствующих их номеров. Во время промеров 
по визирам отмечается: изменения в насаждениях, по породе и 
возрасту, все подробности, сит>ации (дороги, реки, ручьи, овраги, 
болота и т. д. фиг. 346 и 347).

В ценных дачах наиболее важные лесные массивы могут выде- 
ляться инструментально, обходом.

Планшеты лесной съемки составляются в следующих масштабах: 
на дачи I и II разрядов от 1:5000 до 1:10 000, на дачи III —
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—V разрядов от 1:10 000 до 1:20000; размеры планшетов 
определяются сторонами квадратов от 45 до 50 см; бумага для 
планшетов выбирается плотная, наклеенная на коленкор (фиг. 348).

Границы между лесным фондом и земельным фондом наносятся 
по координатам, а границы леса по государственному лесному 
фонду можно наносить и по румбам. 

На планшетах точки стояний инструмента по окружной меже 
и квартальным просекам отмечаются номерами, соответствующими 
номерам геодезического журнала и столбам, поставленным в на- 
туре; кроме того, на планшете надписываются внутренние углы, 
румбы, меры линии (наклонные и горизонтальные).

Таксационные визиры и границы контуров, измеренные инстру- 
ментально, на планшете показываются сплошными тонкими линиями, 
тушью. Контуры, полученные рекогносциро- 
вочной съемкой, обозначаются пунктирными 
линиями. Планшеты окрашиваются, площади 
их вычисляются по координатам, остальные 
прямоугольные площади планшетов вычисля- 
ются геометрически, а криволинейные фи- 
гуры — планиметром. Точность съемки и со- 
ставлени 1 плана должны соответствовать точ- 
ности применявшегося при съемке инстру- 
мента и способу составления плана.

Для полной отделки планшета необходимо сделать надписи: 
сверху ставится номер (римской цифрой) планшета, название дачи, 
лесничества, год съемки и составления планшета; внизу показы- 
вается линейный и численный масштабы и общая площадь в це- 
лых гектарах: номера кварталов надписываются посредине их араб- 
скими цифрами, а под ними проставляется площадь в целых гек- 
тарах; участки внутри квартала обозначаются малыми буквами 
латинского алфавита, с северо-запада к юго-востоку; под буквами 
проставляется площадь участков до 0,1 гектара.

Каждый планшет подписывается помощником таксатора или зем- 
лемером, которые производили съемку и составление планшета, 
таксатором и заведующим партией (фиг. 348а.).

Планы лесонасаждений составляются по планшетам в масшта- 
бах для дач I разряда от 1:5000 до 1:20 000; для дач II раз- 
ряда от 1 : 2 0  000, до 1 : 2 5  000; для дач III разряда от 1:25000 
до 1 : 5 0  000 и для дач IV и V разрядов 1 :50 000.

На плане лесонасаждений показываются: меридиан, кварталы, 
породы и возраст леса и другие подробности; план окрашивается 
условными знаками, причем оттенков краски по возрасту насаждений 
не должно быть более четырех; насаждения молодые, средне-возраст- 
ные, спелые и старше оборота рубки; каждый отдельный участок

Фиг. 347.
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Леса обозначается малой буквой латинского алфавита, рядом с 
которой ставится класс возраста (римской цифрой); план этот на- 
клеивается на коленкор, но предварительно разрезается на форматки 
(22Х25 см) ,  и подписывается: помощником таксатора, таксатором, 
заведующим партией и начальником лесоустроительных работ.

Вверху плана ставятся государственный герб и буквы «РСФСР», 
название дачи, общая площадь, лесничество, уезд, губерния, год 
съемки устройства, год составления и численный масштаб.

Абрис и съемка подробностей должны зависеть от лесохозяй- 
ственного значения устраиваемой дачи: усадьбы, сельскохозяй- 
ственные угодия, особенно ценные участки леса выделяются во

Фиг. 348.
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всех дачах и независимо от величины этих подробностей; выдел 
спелых насаждений в дачах I и II разрядов производится при 
всякой величине участка; непокрытые лесом участки выделяются 
особо, если они не менее следующих размеров:

Разряды дач . . . .  I II III IV V
Гектаров.                           2 5 10 20 40.

Выдел отдельных лесных участков менее следующих размеров не 
производится:

Разряды дач . . . .  I  I I  I I I  I V   V
Г е к т а р о в . . . . . .  2 5 10 20    40.

Абрис ведется на плотной миллиметровой бумаге, в папке, и 
составляется на каждый в отдельности квартал, в принятом для 
составления планшета масштабе, с полями по 15 см, на которых 
отмечаются номера прилегающих кварталов. На абрисе показы- 
ваются: квартальные просеки и визиры, сотенные колья, причем 
направление промеров показывается стрелками, господствующие 
породы, класс возраста, инструментальные выдели, живые урочища, 
дороги и пр., а также и выделы насаждений, которые обозначаются 
малыми буквами латинского алфавита. 

Б. Съемочные работы для устройства лесов 
при выборочном хозяйстве

При этом виде лесоустройства нормальные размеры кварталов сле- 
дующие:

Разряды дач . . . .  I        II     III    IV    V
Километры.................2X2 2 Х4 4X4 4X8 4Х 16
Кв. км.......................... 4 8 16 32 64

      За год до лесоустройства посредине устраиваемой дачи про- 
рубаются два магистральных просека шириною в 2 м, взаимно- 
перпендикулярных, а потом параллельно им прорубаются просечные 
визиры шириной в 1 м, с последующим расширением. 

Рамки планшетов должны совмещаться с границами кварталов и 
составляют всегда замкнутый полигон; инструментальная съемка про- 
изводится по тем же правилам, как и Съемка при лесосечном хо- 
зяйстве; так же составляются планшеты и планы насаждений в мас- 
штабах: планшеты для дач I—III разрядов —1 : 20 000, для дач 
IV—V разрядов—1:50 000 и планы лесонасаждений для дач I—III 
разрядов—1:50 000 и для дач IV—V разрядов—1:100 000.

Визиры и выдел участков. Для съемки внутри кварталов при- 
водятся продольные визиры параллельно друг другу, через опре- 
деленное количество метров:

Разряд......................    I II III IV           V
Метры 530 1 000 1 000 2 000 2 000
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а перпендикулярно к ним прорубаются поперечные визиры на 
расстояниях:

Разряды дач ...             I           II III      IV V
Метры.....................  —         2 000 —  4 000    —

Съемка отдельных участков производится в зависимости от их 
хозяйственного значения или их площади, не менее определенной 
величины: 

а) особо важные участки сни- I—II III—IV V
маются. ...................................... в с е х  р а з м е р о в
б) неудобные земли и непокры- 
тые лесом....................................       5 10     20 га
в) насаждения 10 20 40»

   Площади отдельных участков вычисляются до десятых долей 
гектара. Магистральные просечные и таксационные визиры прове- 
шиваются и измеряются инструментально и проверяются через 
1 км для просек и через 2 км для визиров; в случае уклонения 
от прямой линии ставится столб, измеряется угол и румбы, прямой 
и обратный.

На визирах деревья затесываются с трех сторон: со стороны 
просеки и по перпендикулярному направлению.

Точки стояний инструмента на месте, по границам, планшетным 
рамкам, на углах кварталов закрепляются столбами длиною в 11/2 м 
и шириною в 25 см, а на просеках и визиріх—11/2 м и 15 см.

В. Съемочные работы при ревизии лесоустройства

При ревизии лесоустройства новая съемка производится лишь 
тогда, когда в даче произошли большие изменения границ, угодий, 
или если обнаружены большие неправильности в предшествующих 
работах. Съемке подлежат: все новые угодья и старые, изменив- 
шие свои очертания, площади главной рубки, неудобные земли, 
площади безлесные. Результаты съемки показываются на старых 
планшетах красною тушью, если же старые планшеты очень ветхи, 
то составляются новые.

Планшеты и планы лесонасождений составляются точно так же, 
как для устройства лесов при лесосечном хозяйстве.

Г. Съемочные работы при устройстве защитных лесов

Bcè защитные леса снимаются инструментально, с постановкой 
на поворотах границы их столбов с буквами 3. Л. Р.; границы в 
лесу обозначаются просеками в 2 м  шириной, а если граница со-
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впадает с дорогой, то просека делается в 6 м шириной. Раз- 
деление защитных лесов на кварталы и участки производится 
в соответствии с общими правилами «Инструкции», указанными 
выше. 

Д. Подготовительные работы для лесоустройства 
и аэрофотосъемки

В дачах первых трех разрядов предварительно лесоустройству 
необходимо произвести следующие работы:

1) отграничить лесной фонд от земельного там, где существо- 
вавшие границы нарушены или где их совсем не было;

2) восстановить границы и межевые знаки, где хотя границы и 
не изменялись, но межевые знаки утрачены;

3) собрать материалы для составления плана окружной межи;
4) привязать лесную дачу к существующим опорным тригоно-  

метрическим, астрономическим и нивелирным точкам;
5) отграничить внутри дачи нелесные земли от л|сной пло- 

щади;  
6) снять неудобные пространства, гари, ветровалы и пр. непо- 

крытые лесом площади;
7) р асчистить границы, планшетные рамки, квартальные просеки.
В дачах IV, V и VI разрядов предварительно нужно прорубить,

промерить и снять магистральные просеки и обеспечить съемку 
опорными точками.

С технической точки зрения съемка производится согласно пра- 
вилам, применяемым при съемке для устройства лесов при лесосеч- 
ном хозяйстве.

Планы и геодезические журналы составляются в двух экзем- 
плярах.

В силу особо ценных свойств аэрофотографий при лесоуст- 
ройстве рекомендуется по мере возможности применение аэро- 
фотосъемки (см. выше). В таких случаях аэрофотосъемка выпол- 
няется заранее, за год до лесоустройства, и для нее выполняются, 
в свою очередь, подготовительные работы, как указано выше, и 
кроме того нужно образовать на месте опорную сеть, с опозна- 
вательными пунктами, для трансформирования снимков и для со- 
ставления фотопланов (см. фиг. 349).

 На этом фотоплане (фиг. 349) видны в виде прямых тонких 
линий просеки между кварталами; различная окраска внутри квар- 
талов указывает на различные возрасты насаждений; лесосеки 
выделяются по возрасту и оттеняются падающей тенью от высоких 
насаждений на низшую поросль; лесные поляны получились на фо- 
топлане светлыми пятнами, окаймленными падающей тенью; крупный 
редкий лес вырисовывается отдельными деревьями с тенями; ручей
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Фиг. 349.

снимков наносятся выдели участков; при этом участки опи- 
сываются по характерным признакам, различаемым на аэрофо- 
тоснимках.

После такого предварительного дешифрирования снимков про- 
изводится дополнительное обследование, исправление и описание 
в натуре.

с влажной лощинкой вышел темной, неправильной, извилистой 
полосой. 

По результатам наземной съемки на план наносится сеть квар- 
талов и полигональных ходов, а затем с них делаются выкопи- 
ровки на миллиметровой бумаге и на эти выкопировки с аэро-
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Е. Лесоэкономические обследования

Эти обследования производятся в плановом порядке в районах с 
преобладанием неисследованных еще лесных площадей и в других 
районах перед лесоустройством; в неплановом порядке обследова- 
ния ведутся при выделении особых лесных массивов и в других 
исключительных случаях. Перед обследованием необходимо собрать 
весь подходящий материал, в том числе соответствующие карты 
и планы. 

На одного таксатора в рабочий период полагается выработка:
а) неустроенных лесных массивов..................................................  50 000 га
б) в лесах с утраченною отчетностью, но с сохранивши- 

мися квартальными просеками............................................ 60 000 »
в) в устроенных лесах...............................................................  75000 »
г) в неустроенных массивах по течению рек, с проведе- 

нием визиров через 4 км............................................................... 100 000 »
д) при сплошном обследовании клетками через 8 км Х 8 км 150 000 »
е) при обследовании упрощенным методом.................................  200 000 »

В горных районах норма уменьшается до 50%. 
При обследовании выясняется:
а) район расположения леса,
б) наименование и площадь лесничеств;
в) границы лесного района и категории площадей: лесной фонд,

       усадебная земля, сельскохозяйственные угодья, болота, сыпучие
пески, овраги, открытые водные пространства и пр.

В лесах устроенных, но с утраченною отчетностью, обследование 
производится в натуре по имеющимся просекам, визирам, дорогам, 
тропам и граничным линиям. Неустроенные леса обследуются пу- 
тем проведения сети взаимно перпендикулярных визирных ходов с 
востока на запад через 4 км и с севера на юг — через 8 км, 
причем применяются угломерный инструмент и мерная лента.

Точки стояния инструмента закрепляются столбами 2м X 20 см, 
с номерами по порядку.

При сплошном обследовании лесных пространств проводятся 
примерно из средины исследуемого пространства две взаимно пер- 
пендикулярных магистрали, по меридиану и по параллели, а затем 
клетки 8 км Х 8 км. 

Планшеты составляются в масштабе 1 : 50 000, а карта лесона- 
саждений— 1 : 125 000.

При упрощенном методе обследования лесов таксационные ви- 
       зиры прокладываются от реки по меридиану и параллели через 10 

км друг от друга, причем начало визиров закрепляется столбом 
в 1 м, а направление визира — затесками на деревьях. 
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IV. ОСНОВЫ ВЫСШЕЙ ГЕОДЕЗИИ

1. Задачи и приемы высшей геодезии

Высшая геодезия дает правила точных измерений на поверхности 
земли, формулы для вычислений размеров углов и длинных линий, 
исследует ошибки измерений и наконец занимается выяснением 
воп gca о размерах и виде земли.

Таким образом высшая геодезия разделяется на практическую 
и теоретическую части. Так как все измерения и вычисления в 
области высшей геодезии должны быть очень точны, то все они 
производятся самым тщательным образом и носят характер научно- 
исследовательских работ. Иногда ошибки наблюдений настолько дурно 
влияют на окончательные выводы, что совершенно искажают при- 
роду вещей. Отсюда вытекает необходимость включать в высшую 
геодезию »теорию ошибок» и обработку ошибок наблюдений по 
«способу наименьших квадратов».

Все измерения по высшей геодезии производятся главным обра- 
зом путем образования на земной поверхности «тригонометриче- 
ской сети», изучение приемов которой также входит в высшую 
геодезию.

Собственно теоретическою частью высшей геодезии считается 
изучение и исследование общих размеров и вида земли, для чего, 
в свою очередь, необходимо выяснение правил об определении точек 
на земной поверхности (их координат) и изображении одной поверх- 
ности на другой. Если бы земля представляла из себя правильный 
шар, то определение ее размера и вида свелось бы к однократному 
точному измерению; все последующие вычисления положений пунк- 
тов тригонометрической сети производились бы по правилам сфе- 
рической тригонометрии.

Однако ввиду того, что земля не шар, а ближе подходит к сфе- 
роиду вращения, то возникает необходимость в многократных точных 
измерениях и определениях элементов земного сфероида.

Далее возникает трудная задача по определению положений 
точек не. на шаре, а на сфероиде, что очень осложняет дело. Для 
небольших пространств и при недлинных линиях разница между 
сферическими и сфероидическими координатами будет очень незна- 
чительна.
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В высшей, геодезии исследуется вопрос о пределах допустимости 
замены части земного сфероида шаром и о последующих ошибках, 
причем в основу кладутся элементы сфероида по ранее произве- 
денным измерениям и определениям (Кларк, Бессель и др.).

2. Постоянные величины и формулы, которые часто 
применяются при изучении сфероида

а) 1 сажень = 2, 1336 метра·, 1 метр = 0,4686914 сажени.
Логарифм числа саженей = 9,6708869,973+логарифм числа мет- 

ров.
Логарифм числа метров = 3,3291130,027 +логарифм числа саж.

b) Тригонометрические ряды
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где — частные производные по х и у.

В случае, если u = F(x, у), то

(здесь а — основание бригсовых лога- 
рифмов)

d) Формулы диференциального исчисления

Здесь а — постоянное, и, v, w... функции переменного ln — ло- 
гарифм Непера, е' — основание Неперовых логарифмов

С т р о к а  Т е й л о р а :

С т р о к а  Н ь ю т о н а :
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е) Формулы интегрального исчислении
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7 0 4

2. Косоугольный сферический треугольник. Для решения косо- 
угольного треугольника примем стороны а, b, с и соответствующие 
противолежащие углы а, β, γ.

3. Сферическая тригонометрия

1. Прямоугольный, сферический треугольник. Обозначим

гипотенузу = с, противолежащий угол = 90° 
первый катет = а, » »     = а,
второй         « = b, » »      =β,

формулы сферической тригонометрии, связывающие эти величины, 
представятся в виде:
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Далее приводятся формулы, связывающие по ч е т ы р е  элемента 
треугольника.

Если в треугольнике даны три величины, то четвертая отыщется
из этих формул:

(1)

(2)

(3)

(4)

При наличии п я т и  элементов в сферическом треугольнике фор- 
мулы принимают вид:

(5)

Часто применяются уравнения Г а у с с а:

(β)
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4. Изучение сфероида

1. Сфероидом или эллипсоидом называется геометрически пра- 
вильное тело, образуемое вращением эллипсиса (фиг. 350) около 
малой его оси.

Изучение сфероида связывается с изучением элементов и свойств 
эллипсиса, от вращения которого получается эллипсоид. В свою 
очередь, эллипсис изучается в соотношении с кругом, и таким обра-
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Здесь r — радиус сферы, 

р = 206265"

∆ — площадь сферического треугольника, определяемая по фор- 
муле

Здесь е есть избыток сверх 180° или эксцесс.
Величина ε — функция площади и радиуса сферы и определяется 

и* формулы

Сумма S углов в сферическом треугольнике равна

(7)

Далее приводятся Н е п е р о в ы  аналогии:
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зом создается связь между сфероидом и шаром. Эллипсис опреде- 
ляется своими осями и сжатием.

Положение точки на эллипсисе и на круге определяется коорди- 
натами.

Чтобы установить связь сфероидических координат со сфериче- 
скими, необходимо прежде всего выяснить связь между координа- 
тами точки на эллипсисе и на круге.

Точно так же, далее, линии и треугольники на сфероиде изу- 
чаются в соответствии с линиями и треугольниками на шаре.

В некоторых пределах сфероид прямо может быть заменен шаром.
Если мы рассечем земной сфероид пло- 

скостью, проходящею через его малую 
ось и через точку К на поверхности, то 
получим в сечении меридианный эллипсис 
KNS точки К. Одну из меридианных пло- 
скостей NLS примем за начальный первый 
меридиан, а угол λ между ним и мери- 
дианом точки К назовем геодезическою 
долготой точки К. Условимся долготы 
считать в обе стороны от первого мери- 
диана от 0 до 180° и различать назва- 
ниями: восточные и западные долготы.
Если проведем в точке К нормаль, то 
угол φ, который она образует с экватором, Фиг. 350.
будем называть геодезическою или геогра
фическою широтою точки К. Геодезические широта и долгота 
получаются из вычислений триангуляций, а географические — из 
астрономических наблюдений.

Геодезические широты и геодезические координаты теоретически дол- 
жны быть одинаковыми, но иногда отличаются друг от друга из-за
отклонения линчи отвеса.

Геодезические широты и долготы вполне определяют положение 
точки на сфероиде, причем долгота определяет положение мери- 
; ианного эллипсиса точка К, а широта — положение ее на этом 
эллипсисе. Размеры и фигура земли определяются элементами 
меридианного эллипсиса.

Будем обозначать через а и b большую и малую полуоси меридиан-
кого эллипсиса. Сжатие будет эксцентриситет

Имеем отсюда следующие соотношения:
1) малая полуось через большую и сжатие . ... b= а( 1—р)
2) » » » » и эксцентриситет b2 = a2(l — е ')
3) эксцентриситет через сжатие...............................................b2 = 2р,

с точностью до величин второго порядка.
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Поверхность земного эллипсоида = 9261238,314 кв. миль
Объем земного эллипсиода = 2650184445,1 куб. миль.
1 кв. миля =55062908,075 кв. м.
2. Координаты точки К на эллипсисе. Положение точки К на 

эллипсисе с данными осями определяется ее геодезическою широ- 
тою.

В последующих вопросах кроме геодезической широты, для 
определения положения К пользуются еще следующими вспомо- 
тательными координатами:

1) вообразив, что эллипсис отнесен к системе прямоугольных 
осей, совпадающей с его осями, можем определить положение
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Ввиду исключительного значения эллипсоида Бесселя далее при- 
водятся все его элементы и логарифмы по Иордану (1907г.).
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точки К ее прямоугольными координатами. Связь между абсцис- 
сою X и ординатою у выражается уравнением эллипсиса:

2) геоцентрическая широта ф и радиус вектор р. Геоцентриче- 
скою широтою будем называть угол при центре эллипсиса между 
экватором и радиусом, проведенным в данную точку (фиг 352.

3) п р и в е д е н н а я  ш и р о т а  и. Вообразим круг, описанный из 
центра эллипсиса радиусом, равным большой полуоси (фиг. 351);
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Фиг. 352.Фиг. 351.
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продолжим ординату точки К до встречи с этим кругом в точке М 
и проведем радиус МО; угол MOL будет называться приведенною 
широтою точки К.

3. Связь между геодезическою φ и геоцентрическою ф широтою 
выражается формулой 

Очевидно, что на экваторе и на полюсах геоцентрическая широта 
равна геодезической, а на широте 45° разность между ними будет 
наибольшей и равняется 11'.5.

4. Связь межу прямоугольными координатами х и у точки 
К, радиусом р и геоцентрической широтой ф. По фиг. 352 
имеем.

5. Связь между прямоугольными координатами х и у, радиу- 
сом р и геодезической широтой φ.

6. Связь между приведенною (и) и геодезическою (φ) широтами.

обратно

Очевидно и = φ на экваторе и на полюсах.
Чтобы найти наибольшее значение разности φ = и; не прибегая 

к разложению в ряд, напишем.

Ограничиваясь членами, содержащими е2, находим для наиболь- 
шей разности
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откуда
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Таблица разностей широт геодезической (φ), геоцентрической 
и приведенной (и).

Широта геоде- 
зическая φ

Разность широт 
геодезической и 
геоцентрической 

φ—φ

Разность широт 
геодезической и 

приведенной 
φ—и

0°........................ + 0° 0' 0", 0° 0' 0",
5°........................ + 0° 1' 59", 54 0° 0' 59", 87

10°........................ + 0° 3' 55", 47 0° 1' 57", 92
15°....................... + 0° 5' 44", 33 0° 2' 52", 41
2о°........................ + 0° 7' 22", 80 — 0° 3' 41", 59
25°........................ + 0° 8' 47", 93 - 0° 4' 24", 25
30° ....................... + 0° 9' 57", 12 — 0° 4' 58", 81
35° ....................... + 0° 10' 48", 25 — 0° 5' 24", 31
40°........................ + 0° 11' 19", 76 — 0° 5' 39", 98
45°........................ + 0° 11' 30", 65 — 0° 5' 45", 33
50°........................ + 0° 11' 20". 55 — 0° 5' 40", 18
55°........................ + 0° 10' 49", 74 - 0° 5' 24", 69
60°........................ + 0° 9' 59", 12 — 0° 5 59", 31
65°........................ + 0° 8' 50", 21 — 0° 4' 24", 82
70°........................ + 0° 7' 25", 08 — 0° 3' 42", 26
75°........................ + 0° 7' 46", 33 — 0° 2' 52", 91
80°........................ + 0° 3' 56", 93 — 0° 1' 58", 29
85°........................ + 0° 2' 0", 33 — 0° 1' 0", 06
90°........................ + 0° 0' 0", — 0° 0' 0"

7.  Радиусы кривизны в  данной точке на сфероиде. Секущие 
плоскости, проведенные через данную точку К, дадут на поверх- 
ности сфероида различные плоские кривые, и мы можем задаться 
вопросом о нахождении их радиусов кривизны в точке К. Если 
текущие плоскости проходят через нормаль в точке К, то кри- 
вые на поверхности будут нормальными сечениями. Из теории 
поверхности известно, что на всякой поверхности в данной точке 
существует два главных нормальных сечения, имеющих одно наи- 
больший, а другое—наименьший из радиусов кривизны. Плоскости 
двух нормальных сечений образуют между собою прямой угол.

Обозначим через p1 наименьший, а через р2— наибольший из 
радиусов кривизны нормальных сечений в данной точке; тогда по 
теореме Эйлера радиус кривизны р нормального сечения, образую- 
щего с первым угол я, найдется из выражения:

Наконец радиус кривизны рn для кривой, лежащей в произволь- 
ном сечении, образующем с нормальным угол р но теореме Ме- 
нье находится из выражения

рn=соsp р.
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точке. Средний радиус кривизны, следовательно обратно пропор- 
ционален корню квадратному из кривизны поверхности.

Для радиусов кривизны составлены таблицы по элементам Бес- 
селя в логарифмическом виде, часть которых приводится из книги 
Iordan «Handbuch der Vermessungskünder».

5. Линии на сфероиде

1. Нормальные сечения. В триангуляциях всегда измеряются 
углы между нормальными (вертикальными) сечениями в данной точке 
проходящими через те точки, между к вторыми измеряются углы. 
Вообразим нормальное сечение в точке А сфероида, проходя нее через 
точку В и образующее угол а с меридианом NAS точки А (фиг. 353).

Если точки А и В не лежат в одной широте, то нормали к 
сфероиду в этих точках не сливаются и не лежат следовательно 
в одной плоскости, поэтому при обратном визировании из точки 
В на А мы имеем другую нормальную плоскость и в пересечении 
со сфероидом другую плоскую кривую, образующую с первой г.е-
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Отношение есть мера кривизны поверхности в данной

10. Средний радиус кривизны равен

Из этой формулы видно, что радиус кривизны меридиана умень- 
шается от полюсов к экватору и следовательно вместе с этим 
уменьшается величина дуг меридиана в 1°.

9. Радиус кривизны первого вертикала определяется формулой

Легко видеть, что на эллипсоидt вращения главными нормаль- 
ными сечениями будут меридиан и первый вертикал. Действигельно 
поверхность сфероида симметрична относительно меридиана и 
поэтому два нормальных сечения, образующие к востоку и западу 
от меридиана угол а, должны иметь попарно равные радиусы кри- 
визны. Вопрос следовательно сводится к нахождению радиуса 
кривизны меридиана и первого вертикала.

8. Радиус кривизны р1 меридиана.
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Широта
φ

1g радиуса
кривизны
меридиана

Н

lg радиуса 
кривизны 

первого вер- 
тикала p2

lg среднего 
радиуса кри-

визны рm

0е 0' 6,8017351,0 6,8046434,6 6,8031892,8 6,393621—20
5° 0' 6,8017631,3 6,8046544,7 6,8032113,0 6,393577

10° 0' 6,8018662,2 6,8046371,7 6,8032767,0 6,393447
15° 0' 6,8j20264,3 6,8J47405,7 6,8033835,0 6,393233
20° 0' 6,8022439,2 6,8143130,7 6,8035284,9 6,392943
25° 0' 6,8025121,4 6,8149024,8 6,8037073,1 6,392585
30е 0' 6,3023230,0 6,8151061,0 6.8039145,5 6,392171
35° 0' 6,8031671,1 6,8051238,0 6,8041439,6 6,391712
40° 0' 6,8035340,6 6,8052431,1 6,8043885,9 6,391223
45° 0' 6,8039127,2 6,8053693,4 6,8046410,3 6,390718
50° 0' 6,8042916,0 6,8054956,3 6,8048936,2 6,390213
55° 0' 6,8046591,8 6,8 156181,6 6,8041386,7 6,389723
61° 0' 6,8050042,7 6,8057331,8 6,8053687,3 6,389263
65° 0' 6,8053168,2 9,8058372,0 6,8055767,6 6,388846
70° 0' 6,8055358,1 6,8059270,3 6,8057564,2 6,388487
75° 0' 6,8058145, 6,8059999, 6,8059022, 6,388196
80° 0' 6,8159657, 6,8060537, 6,8060097, 6,387981
85° 0' 6,8060644, 6,8060866, 6,8060755, 6,387847
90° 0' 6,8060976, 6,8060976, 6,8060976, 6,387805

который, разумеется, малый угол. Если измерены все три угла 
треугольника, то мы имеем на сфероиде следующую фигуру 
(фиг. 354).

Здесь АаВ и АаС суть нормальные сечения, между которыми 
измерен угол в точке А; ВbА и ВbС—нормальные сечения в точке 
В и СсА и СсВ—в точке С.

Таким образом сторона каждого треугольника триангуляции в 
сущности представляет кривую нормального сечения сфероида, и на 
каждой стороне треугольника мы встречаемся сверх того с двой- 
ственностью нормальных сечений. Мы увидим однако, что, если

Фиг. 353. Фиг. 354.
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треугольник не превышает известных и притом весьма значительных 
размеров, то можно без сколько-нибудь ощутительной погрешности 
рассматривать этот треугольник как сферический, совершенно пре- 
небрегая несовпадением обратных нормальных сечений.

2. Сравнение нормального сечения с дугою 
круга радиуса Пусть AB = S есть нормаль- 
ное сечение в точке А, широта которой φ, про- 
ходящее через В (фиг. 355). Пусть АТ есть 
радиус кривизны р2 первого вертикала в точке 
А. Из всех радиусов кривизны мы выбираем 
именно этот единственно потому, что такой вы- 
бор приводит к ряду весьма важных и в то же 
время простых геметрических соображений. 
Опишем из точки Т радиусом АТ шаровую 

Фиг. 355.             поверхность и проведем прямую ВТ.
Пусть центральный угол АТВ, выраженный 

в длине дуги при радиусе, равном единице, будет о; очевидно, 
что дуга на шаровой поверхности, соответствующая этому углу, 
будет ρ2σ и мы рассмотрим разность S—ρ2σ.

есть малая величина 5-го порядка. Наибольшая величина разно- 
сти есть

Если мы положим а = 6377 км, т. e. под σ 6y-
дем разуметь дугу в 1°, соответствующую на земной поверхности 
примерно 112 км, то получим, что

Если мы пренебрежем разностью ∆, то наибольшая относитель- 
ная ошибка длины s выйдет

Так как средняя точность, достигаемая в настоящее время при
определении длин линий, не превосходит то предельная

дуга σ, при которой можно пренебречь выведенной разностью най-
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дется из уравнения откуда и длина s в

километрах будет равна 192. Это означает, что на пространстве 
земной поверхности радиусом примерно в 200 км сфероидические 
линии можно заменять без ощути- 
мых погрешностей, дугами на ша- 
ре с радиусом кривизны в средней 
точке.

3. Угол между обратными нор- 
мальными печениями. Пусть АаВТ 
есть нормальное сечение в точке 
А и BbAR—обратное нормальное 
сечение в точке В (фиг. 356).

Угол при точке В между пло- 
скостями ТВА и RBA, пересекаю- 
щимися на хорде ВА, есть угол 
между обратными нормальными 
сечениями: легко видеть, что этот 
угол m выражается разностью двух фиг. 355.
углов: а' — который образуется
плоскостями меридиана точки В и нормального сечения A3R и а", 
который образуется тем же меридианом точки В и плоскостью 
АВТ. 

Имеем

Заменяя σ через S и замечая, что а и α' φ и φ' весьма мало раз- 
нятся, приближенно в секундах дуги находим

Наибольшая величина этой разности очевидно будет

Найдем теперь длину R под условием, чтобы Д не превосходила 
0 · 1", т. е. было менее тех наименьших ошибок, которые в настоя- 

щее время возможны при измерении углов на триангуляциях, найдем

4. Из предыдущих рассуждений следует, что если мы возьмем 
на земном сфероиде точку А и проведем из нее различные сечения
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в пределах районов с радиусом примерно в 100 км, т. е. в преде- 
лах района, во всяком случае превышающего размеры обычных 
первоклассных треугольников, то можно обратные нормальные сече- 
ния считать сливающимися и самые нормальные сечения считать 
дугами ш а р о в о й  поверхности, описанной например радиусом, 
равным радиусу кривизны первого вертикала в начальной точке рай- 
она. Можно следовательно  трактовать треугольники на сфероиде 
как сферические и решать их по теореме Л е ж а н д р а .

За радиус шаровой поверхности в предыдущем был избран ра- 
диус кривизны первого вертикала в начальной точке района, потому 
главным образом, что этот выбор приводит рассматриваемый вопрос 
к простой и ясной с геометрической стороны постановке. Но можно 
было бы за радиус шаровой поверхности взять и любой другой из 
радиусов кривизны нормальных сечений; еще лучше — средний ра- 
диус кривизны. Все эти радиусы различаются между собою лишь 
членами порядка е2 и на шаровой поверхности, описанной любым 
из них, можно развертывать геодезические треугольники в 100-ки- 
лометровом примерно районе без ощутительных погрешностей в 
длинах боков или в углах между ними. Из изложенного следует 
также, что при расстояниях, превышающих 100 км, или при меньших 
расстояниях, но при большей строгости требований по отношению 
к точности нельзя рассматривать нормальные сечения сливающимися 
и заменять их дугами кругов, но нужно или принимать в расчет 
выведенные выше поправки или трактовать вопрос каким-либо иным 
более строгим методом.

5. Теорема Лежандра. Решение сферических треугольников, к 
которым сводится решение небольших (до 100 км) сфероилических 
треугольников, сопровождается сложными вычислениями с тригоно- 
метрическими функциями.

Пользуясь же теоремой Л е ж а н д р а ,  можно решение сфери- 
ческих и сфероидических (небольших) треугольников свети к реше- 
нию плоских треугольников.

В сферических треугольниках сумма углов равна 1800 плюс не- 
который э к с ц е с с  (избыток), который определяется по формуле:
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где P — площадь треугольника, a R — радиус шара.
По теореме Л е ж а н д р а ,  если на углы сферического треуголь

ника распределить поровну эксцесс, то такой треугольник можно, 
решать, как плоский, ибо вычисленные стороны будут равняться 
сторонам данного сферического треугольника. Для сфероида вместо 
R берется √р1р2, средний радиус кривизны для сфероидического 
треугольника.
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6. Линия провешивания и геодезическая линия. Нормальные или 
вертикальные сечения на сфероиде между двумя точками образуют, 
как указывалось, две различных линии.

Эти линии при малых расстояниях сливаются, а при больших — 
расходятся на ощутимые размеры.

Вследствие этого при больших расстояниях возникает затрудне- 
ние при выборе окончательной линии: взять ли прямое или обрат- 
ное сечение.

Желательно в таких случаях иметь дело с какой-нибудь одной 
линией одного сечения, проходящего через начальную и конечную 
точки наблюдений.

Таких линий может быть проведено на сфе- 
роиде несколько, но не все они удобны для 
дальнейших вычислений и суждений.

Линия провешивания принадлежит к таким 
линиям, но обладает некоторы- 
ми свойствами, которые делают 
ее непригодной к применению 
в вычислениях.

Под линией провешивания 
подразумевается такая линия, 
которая является геометриче- 
ским местом точек, в которых 
разность азимутов на конечные 
точки всегда равна 180° (осно- 
вное условие вешения линий).

Линия провешивания будет линией двойной кривизны и распо- 
лагается между вертикальными сечениями, как видно по фиг. 357.

В точке А линия провешивания сливается с вертикальным сече- 
нием из А на В, затем постепенно отходит от него и сливается в 
точке В с вертикальным сечением из В на А.

На малых расстояниях кривая провешивания конечно очень удоб- 
на и ею обычно пользуются при съемках, но на больших расстоя- 
ниях получается то неудобство, что на кривой провешивания  
нельзя пользоваться промежуточными точками, так как сечения 
из них на начальную и конечную точки не будут совпадать со 
всей линией.

Геодезическая линия. Для вычислений больших треугольников 
применяются геодезические линии, которые дают кратчайшие 
расстояния между точками на сфероиде (на фиг. 357 прямая 
линия).

Геодезические линии — размещаются на сфероиде почти всегда 
м е ж д у  прямыми обратными вертикальными сечениями и пересе- 
каются с линией провешивания.
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Фиг. 357.
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При вычислениях очень больших треугольников на сфероиде 
(свыше 1 500 км) следует в вычисления вводить геодезические ли- 
нии, учитывая их особые свойства.

6. Общие приемы вычислений

Вычисления треугольников и координат на плоскости произво- 
дятся с плоскими прямыми линиями и с плоскими углами и азимутами.

Вычисления на шаре сводятся к вычислениям дуг сферических 
треугольников и геоцентрических координат по правилам сфери- 
ческой тригонометрии.

При геодезических вычислениях на шаре, пользуясь теоремой Ле- 
жандра, можно для треугольников со сторонами не более 100—200 км 
вычисления свести к плоским углом и линиям, исправив каждый 
угол на одну треть сферического избытка (эксцесса).

При вычислениях таких же по размерам треугольников на сфе- 
роиде дело сводится опять же к теореме Лежандра, т. е. вводится 
в углы поправка не за сферический избыток, а за сфероидический.

В больших же сфероидических треугольниках необходимо все 
вычисления сводить к вычислениям над геодезическими линиями и 
углами между ними, для чего в измеренные углы вводятся точные 
поправки за сфероидический эксцесс и за углы между прямыми 
вертикальными сечениями и геодезическими линиями.

Определение широт и долгот называется п р я м о й  и л и  г л а в -  
н о й  г е о д е з и ч е с к о й  з а д а ч е й ;  определение длины линии и 
ее азимута по координатам ее концов называется о б р а т н о й  гео- 
дезической задачей.

7. Конформные изображения частей эллипсоида 
на сфере

Решение главной геодезической задачи по способу Гаусса осно- 
вано на им же развитой общей теории конформных изображений 
одной поверхности на другой.

Вообразим на данной поверхности точку с координатами r и t; 
вообразим на другой поверхности точку с координатами R и Т. 
Если между r, t, R, Т существует определенная связь, выража- 
ющаяся уравнениями:

f 1(r, t, R, Т) = 0,
f2 (r, t, R, Т) = 0,

из которых для каждой пары действительных значений r и t можно 
найти определенную пару действительных значений R и Т, то 
точки второй поверхности будут называться изображениями точек 
первой поверхности; при этом очевидно каждая линия или кон-
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тур на первой поверхности определенным образом изображаются 
на второй поверхности.

Изображения называются к о н ф о р м н ы м  и, когда бесконечно 
малый контур первой поверхности изображается в подобном 
виде на второй поверхности, при этом, если через данную точку 
на первой поверхности провести произвольные линии, то между 
изображениями их на второй поверхности в соответственной точке 
сохранятся углы и по всем направлениям будет постоянным отно- 
шение бесконечно-малых элементов изображений н изображаемых 
кривых. Обозначая через ds диференциал кривой в данной точке 
на первой поверхности, через dS диференциал ее изображения в
соответственной точке на второй поверхности, находим, что
при конформных изображениях не зависит от азимута линии, а 
только от координат точки t и r на первой поверхности и от 
координат T и R ее изображения на второй поверхности. Отно-
шение называется масштабом изображения в данной точке.

Для решения главной геодезической задачи по способу Гаусса 
нужно обратиться к конформным изображениям эллипсоида враще- 
ния на сфере.

Положим, что мы имеем на эллипсоиде вращения с большою 
полуосью а и эксцентрицитетом е точку, которая имеет долготу 
λ и геодезическую широту φ; положим, что приведенная широта 
этой точки будет и.

Связь между φ и и, как уже известно, выражается одною из 
следующих формул:

Фиг. 358.

Прямоугольные координаты х, у и г той же точки получатся сле- 
дующим образом (фиг. 358): проведем через данную точку М на 
сфероиде ее меридиан; z будет равняться ординате точки эллипти- 
ческого меридиана, выражающейся следующим образом:
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Извлекая квадратные корни и заменяя приведенную широту 
геодезической, находим, что масштаб изображений т в данной точ- 
ке сфероида будет равен

Для этого нужно найти отношение 
гот на эллипсоиде и на сфере:

в функции широт и дол-

Здесь а и k суть два произвольных постоянных, которыми мы 
можем воспользоваться, чтобы наиболее выгодным образом распо- 
ложить изображение эллипсоида на сфере. Третьим произвольным 
постоянным будет радиус сферы А.

Рассматривая эти формулы, мы видим, что эллипсоид изобра- 
жается на сфере так, что его меридианы и параллели всегда изоб- 
ражаются меридианами и параллелями на сфере.

I. Выражение для масштаба конформных изображений сфе- 
роида на сфере.

Найдем теперь масштаб изображения в данной точке сфероида.

Формулы, связывающие эти величины на шаре и сфероиде

Пусть для шара для эллипсоида
U и L φ и λ.

Пусть теперь эллипсоид вращения изображается конформно на 
сфере радиуса равного А. Пусть L и U суть сферические долго- 
та и широта изображения точки М на упомянутой сфере.

х и у будут равняться проекциям на оси x-ов и у-ов абсциссы 
точки М меридианного эллипсиса, образующей угол λ с осью x, 
которая совпадает с первым меридианом и 90 — λ с осью у. Сле- 
довательно
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Масштаб следовательно не зависит вовсе от долгот точки на 
сфероиде и ее изображения, а только от широт; он постоянен во 
всех точках, расположенных на одной и той же широте.

2. Определение постоянных величии, входящих в формулы.
Выберем теперь А, а и k так, чтобы в центральной широте Р 

нашей триангуляции масштаб изображения т был равен 1 или 
lg т = 0 и чтобы масштаб менялся возможно медленнее с изме- 
яением широты. Тогда некоторая зона сфероида у нас окажется 
развернутою на шаре радиуса А без складок и разрывов и без ис- 
кажения линейных размеров.

Обозначим буквою W полярное расстояние на сфероиде, соот- 
ветствующее широте Р и положим W = 90°—Р. Обозначим че- 
рез Q полярное расстояние соответственной широты на сфере; тог- 
да масштаб изображения выразится следующей формулой:

Развернем lg т в ряд по строке Тейлора, располагая члены 
по возрастающим степеням Q — Q0, где Q0 соответствует на сфе- 
ре широте Р сфероида. Будем иметь:

Условия, поставленные выше для определения постоянных a, к 
и А, приводят нас к трем следующим уравнениям:

Здесь первое уравнение указывает на неизменяемость масштабов 
центральной точки, а два другие — на минимум изменения с пе- 
ременой широты.

Получим первое значение величины

Полученное выражение Для А представляет собою не что иное 
как средний радиус кривизны для широты Р, следовательно, не- 
к о т о р а я  з о н а  з е м н о г о  с ф е р о и д а  р а з в е р т ы в а е т с я  
б е з  с к л а д о к  и  р а з р ы в о в  н а  с ф е р е  р а д и у с а  р а в н о г о  
с р е д н е м у  р а д и у с у  к р и в и з н ы  д л я  ц е н т р а л ь н о й  ш и -  
р о т ы  д а н н о й  з о н ы .
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Для определения постоянного k  имеем наконец равенство из (3)

где  из  (12)

3. Вычисление масштаба т для произвольной параллели. 
Ширина зоны, в которой т = 1.

Для широты Р центральной точки данного района масштаб т 
равняется единице и 1g т = 0; для всех других широт lg т уже. 
отличается от 0, однако практически это отличие становится замет- 
ным лишь в том случае, когда lg т > 0,00000005, т. е. lg т 
более пяти единиц восьмого десятичного знака по (таблицам; можно 
определить разность широт φ — Р, или U—U, для которых lg т 
достигает этого предельного значения. Очевидно, что для этого 
нужно вычислить выражение

Заменяя натуральный lg т табличным lg т, деленным на мо- 
дуль М системы табличных логарифмов, н пренебрегал малыми 
величинами порядка е1 и высших, получаем

Отсюда следует, что наибольшая числовая величина lg т при 
данном Q — Q0 соответствует Р = 45°. Находим для нее с вели-

чиною сжатия следующее выражение:

Положим теперь, как указано выше, lg т = 0,00000005 тогда 
равность Q — Q0 выйдет равной

Следовательно логарифм масштаба в пределах до 7-го деся- 
тинного знака включительно равняется нулю в зоне распрост- 
раняющейся в ту и другую сторону на 2° от средней широты Р. 
Таким образом каждый пояс зам ого эллипсоида шириною в 4° 
можно развернуть на сфере, радиус которой равен- среднему ра-
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диусу кривизны для средней параллели, без всяких искажений 
линейных размеров длин и углов между ними. Лишь выходя за 
пределы этого пояса, нужно считаться с масштабом.

8. Решение прямой задачи по формулам Шрейбера

Все формулы Шрейбера сводятся в следующую группу:
Даются φ1, L1, а1 и S.
Найти φ2 и а2.
Далее приводятся формулы в готовом виде:

Выражения формул Шрейбера в скобках [1], [2], [3], [4], [5] 
и V обозначают:

46* 723

(постоянное число).
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Здесь k = √l — е2 sin2φ1, p — радиус круга в секундах или 
206265", а М — модуль бригсовых логарифмов, равный 0,4342945

lg р = 5,3144251332, Ig М = 9,637784113 — 10.

Ig1 = 4,38454 — 10 и lg ѵ = 5,53181 — 10.
2р

Величины [1], [2], [3] и [4] переменны и зависят [1] и [4] от 
φ1, а [2] и [3] от (φ1 + b); величину [5] можно считать постоян- 
ной и ее логарифм

lg [5] = 2,55968 — 10,

хотя для разных широт и изменяет свое значение, но даже для 
широты в 35° это изменение не превышает 0,6 единицы седьмого 
десятичного знака.

Для нахождения всех этих переменных величин изданы таблицы 
под названием « Т а б л и ц ы  д л я  в ы ч и с л е н и я  ш и р о т ,  д о л -  
г о т  и  а з и м у т о в  т р и г о н о м е т р и ч е с к и х  т о ч е к  н а  
э л л и п с о и д е  Б е с с е л я » .

В таблицах для широт от 35° до 65° через минуту даются ве- 
личины lg [1], lg [2], lg [3] и lg [4]. Например:

φ = 50°.

φ=500

lg [1] lg [4] lg [2] lg [3] P. P.

0 8,5101335—10 7,5280—10 8,5089265—10 4,38575-10 13
1 1323 80 9291 575
2 1310 79 9287 575
3 1298 79 9283 575 2",3 0
4 1285 78 9278 575 6".9 1

11 ",5 2
5 8,5101273 7,5278 8,5089274 4,38574 16”,2 3
6 1260 77 9270 574 20".8 4
7 1248 77 9265 574 25".4 5
8 1215 77 9262 574 30”,0 6
9 1223 76 9258 574 34”, 1 7

39”,2 8
10 8.5101210 7,5276 8,5089253 4,38574 43”,3 9
11 1198 75 9249 574 48',5 10
12 1185 75 9245 574 53", 1 11
13 1173 74 9241 574 57”,7 12
14 1160 74 9237 574
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Разность двух последних уравнений дает т. e.

определяет азимут a1. Длина S после этого определяется дважды 
из обоих уравнений.

Азимут а2 получится из формулы

Для получения величин [5] v2, [5] и2 ντ2 и vγ2 имеются ма- 
ленькие дополнительные таблички, дающие эти величины в едини- 
цах седьмого логарифмического знака.

9. Решение обратной геодезической задачи
Если даны географические координаты двух точек, то можно 

определить длину линии, соединяющей их, ее прямой и обратный 
азимуты;

Ф о р м у л ы  К л а р к а .  Даны φ1 и φ2 (широты) и L1 и L2 (дол- 
готы) двух точек; нужно найти длину между ними S и азимуты 
а1 и а2.

φ
= 

50
°

lg [1] lg [4] lg [2] lg [3] P. P.

15 8,5101148 7,5273 8,5089233 4,38574
16 1135 73 9228 574
17 1123 72 9224 573
18 1110 72 9220 573
19 1098 71 9216 573

20 8,5101085 7,5272 8,5089212 4,38573
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