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Г е о д е з і я .

Вопросъ о правильной постановкѣ преподаванія геодезіи въ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, у насъ, въ Россіи, 
остается до сихъ поръ еще вопросомъ открытымъ.

Каждое высшее учебное заведеніе рѣшаетъ его по своему, и это 
нужно считать вполнѣ естественнымъ явленіемъ, такъ какъ въ нѣ
которыхъ изъ этихъ заведеній геодезія относится къ числу спеціаль
ныхъ и, слѣдовательно, обязательныхъ предметовъ, а въ другихъ 
(какъ напр., въ Харьковскомъ Технологическомъ Институтѣ Импе
ратора Александра III) она считается необязательною наукою. Чаще 
всего, тамъ, гдѣ этотъ предметъ признается обязательнымъ, при 
постановкѣ его преподаванія, руководствуются исключительно ути
литарною цѣлію и, въ зависимости отъ конечныхъ техническихъ 
приложеній, ради которыхъ введено изученіе геодезіи, ей не рѣдко 
придаютъ характеръ скорѣе искусства, чѣмъ прикладной математи
ческой науки. Такой взглядъ на преподаваніе создался у пасъ и 
продолжаетъ господствовать, даже во вновь открываемыхъ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, подъ давленіемъ практиковъ- 
спеціалистовъ, не признающихъ въ программѣ всего того, что не 
требуетъ по ихъ личному опыту жизнь и практика.

Отдавая должное практикѣ и требованіямъ жизни, школа не должна 
однако забывать, что она не можетъ, да и не должна, готовить вполнѣ 
пригодныхъ для самостоятельной дѣятельности техниковъ. Практика 
достигается годами, а не тѣми мѣсяцами, которые удѣляетъ учащійся 
въ школѣ геодезіи. Школа должна дать учащемуся правильный взглядъ 
на пріемы изучаемые въ геодезіи, и общее развитіе, а потому совре
менные курсы геодезіи должны содержать въ себѣ, помимо практи
ческихъ правилъ еще и ученье о точности получаемыхъ резуль
татовъ наблюденій. Только критическое отношеніе къ рекомендуемому 
пріему можетъ убѣдить учащагося въ его цѣлесообразности. По
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этому наравнѣ съ пріемами быстрыхъ и мало-точныхъ съемокъ въ 
геодезіи должны изучаться теорія ошибокъ наблюденій и тригоно
метрическая сѣть и точное геометрическое нивеллированіе.

Лично мнѣ удалось прослѣдить преподаваніе геодезіи въ 8 рус
скихъ и 3—4 заграничныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, и я 
пришелъ къ заключенію, что лучшею постановкою надо считать ту, 
гдѣ практическія упражненія идутъ рука объ руку съ чтеніемъ 
лекцій и восполняютъ все то, что не можетъ быть предметомъ чте
нія на лекціяхъ, какъ, напр., продолжительная обработка число
выхъ примѣровъ, непосредственное отсчитываніе по ноніусамъ или 
микроскопамъ, самая установка инструмента, подготовка къ наблю
деніямъ и т. п.

Укоренившійся у насъ, въ Россіи обычай заниматься въ стѣ
нахъ учебнаго заведенія только осенью и зимою, при нашемъ су
ровомъ климатѣ, лишаетъ насъ возможности вести практическія 
полевыя упражненія параллельно съ чтеніемъ лекцій; намъ прихо
дится покориться необходимости относить практику на лѣтнее 
время, оставляя въ сторонѣ даже попытку устроить небольшія 
упражненія въ полѣ осенью. Поэтому я думаю, что въ вопросѣ о 
постановкѣ преподаванія геодезіи прежде всего надо рѣшить задачу 
о постановкѣ практическихъ занятій и объ ихъ формѣ. Такъ, на
примѣръ, если нельзя зимою работать въ полѣ, то быть можетъ 
возможно устроить въ комнатѣ «зимнія практическія упражненія въ 
обращеніи съ инструментами и въ обработкѣ цифровыхъ данныхъ, 
извлекаемыхъ изъ наблюденій инструментомъ». И если да, то въ 
зависимости отъ этихъ упражненій и отъ программы теоретическаго 
курса, устанавливать уже затѣмъ и продолжительность періода лѣтней 
геодезической практики.

Имѣя въ виду, что большинство студентовъ I курса составляется 
изъ лицъ, только что окончившихъ среднее учебное заведеніе, ни 
разу не державшихъ въ рукахъ и даже не видавшихъ геодезиче
скихъ приборовъ, а также еще не знакомыхъ ни съ высшею мате
матикою, ни съ методомъ обработки наблюденій, Императорское 
Московское Инженерное Училище, имѣя передъ собою главнымъ 
образомъ опытъ постановки преподаванія геодезіи въ Институтѣ 
инженеровъ путей сообщенія Императора Александра І-го въ Пе
тербургѣ и Константиновскаго Межевого Института въ Москвѣ,
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рѣшаетъ задачу о постановкѣ преподаванія геодезіи слѣдующимъ 
образомъ.

Время, отведенное на изученіе геодезіи въ Училищѣ.

При трехлѣтнемъ теоретическомъ курсѣ, установленномъ для 
студентовъ Училища, на преподаваніе геодезіи, какъ спеціальнаго 
обязательнаго предмета, Училище отводитъ время только въ теченіе 
одного года, а именно: на I курсѣ установлено чтеніе лекцій по 
низшей геодезіи, которое и ведется при трёхъ недѣльныхъ часахъ 
въ оба полугодія; сверхъ того на практическія упражненія прихо
дится зимою—4 часа въ недѣлю на каждаго студента и лѣтомъ— 
одинъ мѣсяцъ (іюнь).

Для студентовъ II курса существуетъ необязательный курсъ по 
Высшей Геодезіи при одномъ часѣ лекцій въ недѣлю, и кромѣ того 
студентами 2-го курса въ августѣ мѣсяцѣ производятся учебныя 
желѣзно-дорожныя изысканія.

На III курсѣ, при выходѣ на двухлѣтнюю практику, студенты 
сдаютъ выпускной экзаменъ на званіе «практиканта Училища», во 
время котораго подвергаются также испытанію по предмету Низшей 
Геодезіи; при чемъ программа этого испытанія касается преимуще
ственно вопросовъ о повѣркахъ и употребленіи главнѣйшихъ гео
дезическихъ инструментовъ.

Чтеніе лекцій ведется по утвержденной Совѣтомъ Училища про
граммѣ. Примѣнительно къ этой программѣ, въ пособіе учащимся 
на I курсѣ, изданъ Училищемъ печатный курсъ. Для ближайшаго 
ознакомленія съ этимъ курсомъ помѣщаемъ ниже, въ видѣ отдѣль
наго приложенія (№ 1) къ этой запискѣ, сокращенное оглавленіе 
отпечатанной книги 1).

Чтеніе лекцій по геодезіи на I курсѣ начинается въ первыхъ 
числахъ сентября мѣсяца; при чемъ, въ первыя три недѣли, тѣ 
часы, которые отведены но расписанію на практическія упражненія, 
посвѣщаются чтенію лекцій. Вслѣдствіе чего первое время сту
денту I курса приходится слушать не менѣе 5 часовъ въ недѣлю 
лекцій по геодезіи. Такое ускоренное преподаваніе теоретической 
части вызывается желаніемъ скорѣе подойти къ репетиціямъ и прак
тическимъ упражненіямъ.

1) Въ ней всё, отпечатанное мелкимъ шрифтомъ, считается необязатель
нымъ для познаній студента.
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Цѣль преподаванія.

Конечная цѣль преподаванія геодезіи въ Училищѣ носитъ чисто 
утилитарный характеръ: приготовить, по возможности, будущихъ же
лѣзно-дорожныхъ инженеровъ строителей къ производству изыска
ній путей сообщенія. Ближайшая же цѣль преслѣдуетъ двѣ задачи: 
1) установить у студента правильный взглядъ на тотъ или другой 
родъ съемки и нивеллировки, а также и на точность, съ которою 
они производятся; а чрезъ это достигнуть того, чтобы впослѣдствіи, 
инженеръ-строитель, ставъ руководителемъ работъ, сумѣлъ бы 
выбрать не только подходящій инструментъ, но и способъ съемки, 
наиболѣе быстро ведущій къ намѣченной цѣли, и 2) подготовить 
студентовъ еще зимою, при изученіи теоретическаго курса, къ срав
нительно умѣлому обращенію съ инструментами и цифровыми дан
ными, получаемыми во время лѣтней геодезической практики; послѣд
нее дѣлается съ тѣмъ расчетомъ, чтобы лѣтомъ можно было вести 
работы по съемкамъ и нивеллировкѣ съ большимъ числомъ сту
дентовъ, при маломъ числѣ опытныхъ руководителей (ассистентовъ- 
сотрудниковъ).

Во время изложенія курса особенное вниманіе на лекціяхъ обра
щается на необходимость «повѣрокъ» геодезическихъ инструментовъ, 
а также на самые пріемы повѣрокъ тѣхъ условій, которыя предъявля
ются къ инструментамъ, какъ на наиболѣе трудно преодолѣваемую уча
щимися часть «Низшей Геодезіи». Обыкновенно изложеніе повѣрокъ 
начинается съ простѣйшихъ по устройству инструментовъ, а затѣмъ 
постепенно переходитъ къ болѣе сложнымъ. При этомъ описаніе 
устройства инструмента, его назначеніе, а слѣдовательно и повѣрки 
предъявляемыхъ къ нему условій, относятся въ начало той же 
главы, въ которой упоминается объ его употребленіи въ примѣненіи 
къ съемкамъ. Такимъ образомъ описаніе устройства и повѣрокъ 
инструментовъ не выдѣляется въ отдѣльныя главы отъ пріемовъ 
съемки, а излагается совмѣстно съ производимыми этими при
борами работами.

Происхожденіе пріемовъ повѣрокъ инструментовъ, а также и 
нѣкоторыхъ пріемовъ практики, объясняется или началами элемен
тарной геометріи, или назначеніемъ и устройствомъ самихъ инстру
ментовъ.
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Имѣя въ виду, что весь курсъ Низшей Геодезіи долженъ быть 
прочтенъ въ теченіе одного года, большее вниманіе удѣляется ни
веллированію и угломѣрной съемкѣ, какъ наиболѣе важной части 
для практической дѣятельности будущихъ инженеровъ-строителей. 
Поэтому на нихъ удѣляется все первое полугодіе, когда у студента 
еще не израсходованъ запасъ свѣжихъ силъ.

Вслѣдъ за нивеллированіемъ излагается статья о тахеометріи, 
какъ дополняющая и развивающая двѣ предшествующія главы. Этой 
части вертикальной (въ связи съ горизонтальной) съемки, столь 
широко получившей примѣненіе за границею, слишкомъ мало вни
манія и мѣста удѣлено въ русской литературѣ и практикѣ. Между 
тѣмъ тахеометрія значительно сокращаетъ время полевой работы 
при съемкѣ и нивеллировкѣ гористой и даже овражистой мѣстности.

Вслѣдъ за главою о тахеометріи излагается мензульная съемка 
съ назначеніемъ горизонталей кинрегелемъ — дальномѣромъ— 
высотомѣромъ (тахеографометрія), какъ непосредственно стоящая въ 
связи съ тахеометріею по аналогичности пріемовъ. Эта глава, хотя 
и въ сжатомъ сравнительно видѣ, введена въ курсъ еще и потому, 
что она 1) рекомендуется инструкціею по изслѣдованію рѣкъ, какъ 
путей сообщенія и 2) этотъ пріемъ съемки по своей наглядности 
и простотѣ важенъ еще и потому, что онъ дисциплинируетъ уча
щагося во время лѣтнихъ занятій въ полѣ, пріучая его къ надле
жащему аккуратному отношенію къ чертежу, какъ результату не
посредственно полученному въ полѣ, во время самой съемки.

Покончивъ на лекціяхъ съ основными пріемами горизонтальной 
и вертикальной съемки въ нервомъ полугодіи, во-второмъ, болѣе 
короткомъ, весеннемъ, полугодіи чтеніе лекцій начинается съ той 
именно части курса, которой слѣдуетъ придавать весьма важное зна
ченіе, какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія, 
а именно: съ вопроса объ изученіи теоріи погрѣшностей наблюденій 
и способа устраненія накопленія ихъ въ одну сторону; на этотъ 
вопросъ отводится цѣлая глава въ курсѣ, и попутно въ ней изла
гается основаніе способа наименьшихъ квадратовъ, а именно въ 
статьѣ объ уравновѣшиваніи угловъ тригонометрической сѣти.

Глазомѣрной съемкѣ въ связи съ барометрическимъ нивеллиро
ваніемъ, какъ буссольной съемкѣ, а также съемкѣ эккеромъ и кар
тографіи, отведено въ курсѣ постольку мѣста, поскольку это не
обходимо для ознакомленія учащихся съ тѣми частями геодезіи, зна-
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ніе которыхъ столь важно при рекогносцировкѣ мѣстности передъ 
производствомъ точныхъ съемокъ большихъ пространствъ вообще, 
а въ частности передъ изысканіями путей сообщенія, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда карта устарѣла или масшабъ ея слишкомъ мелокъ.

Въ концѣ курса излагаются краткія свѣдѣнія объ изысканіяхъ 
путей сообщенія, ради производства которыхъ, главнымъ образомъ, 
и введена геодезія въ циклъ наукъ, необходимыхъ для практиче
ской дѣятельности инженера-строителя. Тутъ же даются свѣдѣнія и 

фото-теодолитной съемкѣ, такъ какъ къ этому способу съемки 
нерѣдко стали прибѣгать при составленіи плана въ горизонталяхъ 
для гористой мѣстности, не только за границею, но даже у насъ, 
на окраинахъ Россіи, при желѣзно-дорожныхъ изысканіяхъ.

Средства для осуществленія намѣченной цѣли преподаванія.

Для облегченія постепеннаго усвоенія учащимися прочитывае
маго на лекціяхъ, помимо отпечатаннаго курса, Училищемъ: 1) обо
рудованъ геодезическій кабинетъ, находящійся въ спеціальномъ 
завѣдываніи одного изъ сотрудниковъ профессора геодезіи 1); 2) уста
новлены репетиціи; 3) введены обязательныя упражненія въ обра
щеніи съ инструментами въ кабинетѣ и въ составленіи плановъ и 
профилей въ чертежной зимою и 4) организована лѣтняя геодези
ческая практика въ съемкахъ и нивеллировкахъ, въ концѣ учеб
наго года, послѣ переходныхъ на II курсъ экзаменовъ, въ іюнѣ 
мѣсяцѣ.
Спеціальной аудиторіи для чтенія лекцій по геодезіи, отдѣльной 

библіотеки 2), мастерской для изготовленія моделей и починки гео
дезическихъ инструментовъ, стѣнныхъ таблицъ, самихъ моделей и 
т. п. учебныхъ пособій, при геодезическомъ кабинетѣ не имѣется.

Подготовка къ репетиціямъ.

Передъ каждою репетиціею студенты упражняются въ геодези
ческомъ кабинетѣ съ инструментами (знакомятся съ устройствомъ, 
точностію даваемыхъ результатовъ, пріемами повѣрокъ, установкою 
для наблюденій и употребленіемъ инструментовъ), подъ руковод-

1) Общій видъ и планъ кабинета помѣщаемъ ниже, въ концѣ настоящей 
статьи.

2) Въ общей фундаментальной библіотекѣ имѣются налицо новѣйшія со
чиненія преимущественно по низшей Геодезіи.
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стволъ профессора и трехъ его сотрудниковъ. Весь 1-й курсъ дѣ
лится на 4 группы, каждая около 35 человѣкъ, такъ что на каж
даго преподавателя приходится, при занятіяхъ съ одною группою, 
8—9 человѣкъ студентовъ, а при двухъ—15—20 человѣкъ. Занятія 
съ двумя группами и даже съ тремя приходится производить въ 
началѣ каждаго полугодія. На занятія съ инструментами подъ ру
ководствомъ преподавателей у студента идетъ времени въ теченіе 
всего учебнаго года, при 5 репетиціяхъ въ годъ, 5×4=20 часовъ.

Составъ репетицій.

1-я репетиція охватываетъ слѣдующіе вопросы: вѣшеніе и из
мѣреніе линій, угломѣрные инструменты и съёмка ими. Составленіе 
плана по координатамъ вершинъ полигона, обойденнаго угломѣр
нымъ инструментомъ и лентою.

2-я репетиція. Вычисленіе площадей (по координатамъ вершинъ 
полигона и планиметромъ). Геометрическое нивеллированіе и вычер
чиваніе профиля съ проведеніемъ проектной линіи.

3-я репетиція. Теорія дальномѣра, вертикальный кругъ и тахе
ометрія. Составленіе плана въ горизонталяхъ транспортиромъ.

4-я репетиція. Мензульная съемка. Теорія ошибокъ наблюденій 
и Тригонометрическая сѣть.

5-я репетиція. Глазомѣрная съемка. Барометрическое нивелли
рованіе. Буссольная и экерная съемка. Понятіе о проекціяхъ картъ. 
Краткія свѣдѣнія объ изысканіяхъ путей сообщенія и о фото-топо
графіи.

Порядокъ сдачи репетиціи по геодезіи.

До настоящаго 1893/4 учебнаго года, въ теченіе 6 лѣтъ, число 
репетицій по геодезіи было пять, и онѣ носили освободительный 
отъ экзамена (на I мъ курсѣ) характеръ. Въ текущемъ 1893/4 году 
число репетицій предполагается уменьшить до 4. а въ концѣ года 
произвести экзаменъ по сокращенной программѣ, въ составъ кото
рой войдетъ не прорепетированная въ году часть курса и то изъ 
разученной части курса, что необходимо твердо знать во время 
лѣтней практики.

Для сдачи репетицій студенты I курса (130—155 человѣкъ) дѣлятся 
на 4 группы и репетируются профессоромъ совмѣстно съ сотрудни-
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нами, ведущими практическія зимнія упражненія. Число сотрудни
ковъ въ настоящее время—3, и оно зависитъ отъ численного со
става курса. Ранѣе ихъ было одинъ, затѣмъ два, и наконецъ три.

Каждый студентъ долженъ сдать всѣ репетиціи послѣдовательно, 
одна за другой, въ дни, намѣченные расписаніемъ (репетицій 
при чемъ не сданная по уважительной причинѣ репетиція сдается 
со слѣдующею. Каждую репетицію студентъ сдаетъ у новаго пре
подавателя. Для удобства репетиціи сдаются вечеромъ отъ 6 часовъ; 
студенты отвѣчаютъ, сидя за столомъ, вмѣстѣ съ преподавателемъ. 
На столѣ размѣщаются необходимые инструменты и освѣщаются 
спускающимися по блоку лампами.

До 1903—1904 года для освобожденія отъ экзамена у студента 
должны были быть сданы удовлетворительно (3) всѣ пять репети
цій. При этомъ допускалось,—неудовлетворительно сданную репе
тиціи сдать со слѣдующею вторично. Но такой порядокъ сдачи ре
петиціи свелся у студентовъ къ тому, что болѣе, чѣмъ у 50% 
оказывалась текущая (обыкновенно третья) репетиція отложенною 
до слѣдующей.

Для допущенія къ экзамену достаточно имѣть средній изъ всѣхъ 
сданныхъ репетицій удовлетворительный баллъ (3).

Зимнія практическія упражненія въ составленіи чертежей.
На прорепетированную часть курса студенту задается графиче

ское упражненіе, результатомъ котораго долженъ быть составленный 
студентомъ чертежъ и обработанный журналъ наблюденій.

Въ теченіе 25 учебныхъ недѣль въ году у студента на практическія 
зимнія упражненія имѣется въ распоряженіи 25×4=100 часовъ; изъ 
нихъ 20 и даже болѣе уходитъ на занятія съ инструментами. Осталь
ные 80 часовъ идутъ на то, чтобы пріучить студента къ обращенію 
съ таблицами, съ обработкою полевыхъ записей по выданнымъ жур
наламъ и къ правильному составленію чертежей, а также къ надле
жащему расположенію на нихъ нужныхъ надписей. Всѣ чертежныя 
занятія по геодезіи ведутся клаузурнымъ способомъ, т. е., въ стѣ-

1) Первая репетиція приходится приблизительно на время 
между 25 сентября и 6—10 октября.

Вторая — „ 1—15 ноября или
„ 17—30 ноября.

Третья — на послѣднія двѣ недѣли января мѣсяца.
Четвертая „ „ „ „ марта „
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нахъ училища, подъ наблюденіемъ преподавателей, въ часы, намѣ
ченные росписаніемъ (лекцій и практическихъ упражненій); на домъ 
никакихъ графическихъ работъ по геодезіи не выдается студенту.

Первое зимнее упражненіе состоитъ въ томъ, что студентъ 
получаетъ, около 14-го октября, по сдачѣ первой репетиціи, отпе
чатанный бланкъ для вычисленій координатъ и журналъ измѣрен
ныхъ въ полигонѣ горизонтальныхъ угловъ, длинъ сторонъ и ихъ 
угловъ наклоненія. По данному румбу одной изъ этихъ линій сту
дентъ долженъ но даннымъ журнала: 1) вычислить несмыкаемость 
полигона въ измѣренныхъ углахъ, 2) правильно распредѣлить ее 
между измѣренными углами, 3) вычислить азимуты сторонъ, 4) пе
речислить ихъ на румбы, 5) вычислить по логариѳмическимъ табли
цамъ горизонтальныя проложенія линій и приращенія координатъ,
6) найти невязку въ координатахъ, 7) узнать,—допустима ли она,
8) уничтожить ее, 9) вычислить координаты вершинъ полигона, 10) 
вычислить площадь полигона по координатамъ, 11) наложить въ 
заданномъ масштабѣ фигуру, 12) вычислить планиметромъ пло
щадь криволинейныхъ контуровъ, составляющихъ площадь даннаго 
полигона, 13) уничтожить разницу между суммою площадей криво
линейныхъ контуровъ и площадью полигона, 14) вычертить и над
писать составленный чертежъ и заданный масштабъ тушью. Работа 
должна быть сдана къ 1-му декабря.

Второе упражненіе. По данному журналу продольнаго нивелли- 
рованія, произведеннаго вдоль оси дороги или ручья два раза (впе
редъ и назадъ), въ связи съ поперечнымъ нивеллированіемъ, со
ставить и вычертить чертежъ профиля пронивеллированной мѣст
ности, предварительно высчитавъ отмѣтки обоихъ ходовъ и унич
тоживъ противорѣчія въ отмѣткахъ начальной и всѣхъ связующихъ 
точекъ. По даннымъ радіусамъ и угламъ поворотовъ подыскать по 
таблицамъ Кренке (Стримбаyа, Моржова, Яцыны) длины касатель
ныхъ, длины кривыхъ и положеніе ихъ среднихъ точекъ. Работа 
должна быть сдана къ 20-му декабря. Профиль долженъ быть вы
черченъ согласно даннаго въ лекціяхъ образца.

Третье упражненіе. Данъ журналъ тахеометрической съемки, 
произведенной между двумя реперами, взаимное положеніе которыхъ 
въ горизонтальной и вертикальной плоскостяхъ выражено ихъ ко
ординатами и отмѣтками.

Пользуясь данными журнальной записи, вычислить на каждой
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станціи: мѣсто нуля вертикальнаго круга и углы наклона на окру
жающіе станцію пикеты, а также на предшествующую и послѣдую
щую ей станціи, по логариѳмической линейкѣ Вильда найти гори
зонтальныя проложенія разстояній и превышенія пикетовъ, а также 
предшествующей и послѣдующей станціи надъ данною станціею. 
По высчитаннымъ взаимнымъ относительнымъ высотамъ станцій 
(изъ прямыхъ и обратныхъ наблюденій) найти абсолютныя высоты 
станцій, уничтоживъ разногласіе между заданнымъ и вычисленнымъ 
превышеніемъ реперовъ. Свести оріентировку каждой станціи на 
первоначальную. Высчитавъ отмѣтки пикетовъ и азимуты ихъ раз
стояній отъ станціи, построить на ватманской бумагѣ въ заданномъ 
масштабѣ при помощи транспортира кроки снятой мѣстности.

Сдѣлавъ засимъ надписи отмѣтокъ станцій и пикетовъ, прове
сти на планѣ по нимъ горизонтали, интерполируя графически ихъ 
мѣста при помощи клѣтчатой бумаги.

Работа выдается около 15-го января и разсчитана на срокъ до 
половины марта.

Четвертое упражненіе. Научивъ нѣсколько читать планъ въ го
ризонталяхъ во время третьей работы, студенту для четвертой ра
боты даютъ отлитографированный планъ въ горизонталяхъ и пред
лагаютъ на немъ подыскать въ заданномъ направленіи линію воз
можнаго наименьшаго уклона, не превышающаго даннаго предѣла. 
Заданное направленіе пройти не болѣе, какъ указаннымъ числомъ 
поворотовъ. По измѣреннымъ по плану угламъ поворотовъ, поль
зуясь таблицами закругленій, подыскать и наложить кривыя, наблю
дая при этомъ, чтобы радіусы кривыхъ и прямыя вставки между 
ними были не менѣе заданныхъ предѣловъ.

По нанесенной на планъ линіи, вычертить въ карандашѣ, на 
клѣтчатой бумагѣ, ея профиль по отмѣткамъ горизонталей. Это 
упражненіе дѣлается весьма охотно студентами 1-го курса и хотя 
носитъ, какъ бы, спеціальный, характеръ проектированія оси по
лотна дороги, тѣмъ не менѣе задается какъ и третье, съ исклю
чительною цѣлію научить правильно читать по плану данный въ 
горизонталяхъ рельефъ мѣстности.

Пятое упражненіе. Заключается въ употребленіи барометриче
скихъ таблицъ. По данной записи въ журналѣ нивеллировки пока
заній анероида, наружнаго и внутренняго термометровъ, а также и 
времени наблюденій, высчитать абсолютныя высоты мѣстъ наблю
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деній (станціи) съ барометромъ, пользуясь данными коэффиціентами 
анероида и имѣющимися налицо барометрическими таблицами, на
примѣръ, г. А. Бика. Послѣднее упражненіе выполняется лишь въ 
томъ случаѣ, когда остается достаточно времени отъ продолжитель
ности учебнаго года.

Примѣчаніе. Топографическое черченіе выдѣлено въ особый 
предметъ.

Лѣтняя геодезическая практика.

Лѣтнія практическія работы студентовъ I-го курса хотя и озна
комятъ учащихся 1) съ производствомъ геометрическаго нивелли
рованія и 2) съ тѣми родами съемки, теоретическія познанія въ 
которыхъ они пріобрѣли въ теченіе года, зимою, тѣмъ не менѣе 
онѣ не охватываютъ всего теоретическаго курса, главнымъ обра
зомъ по недостатку времени, отведеннаго на лѣтнія работы. Работы 
продолжаются въ теченіе одного (обыкновенно іюня) мѣсяца и не
рѣдко у малоуспѣшныхъ затягиваются на пять недѣль, оставляя на 
лѣтнія каникулы студенту I курса не болѣе 8 недѣль. Такъ какъ 
едва ли желательно уменьшать это время отдыха и увеличить пе
ріодъ напряженной работы лѣтней геодезической практики, то та
кія, хотя и важныя, работы, какъ составленіе тригонометрической 
сѣти и прецизіонное нивеллированіе, а также наблюденія вертуш
кою Амслера, приходится вовсе не затрагивать во время лѣтнихъ 
работъ студентовъ I курса Училища.

Спеціально подготовленной мѣстности для производства учеб
ныхъ съемокъ лѣтней геодезической практики студентовъ, съ зара
нѣе установленными на ней тригонометрическими сигналами, нивел
лирными реперами, готовыми помѣщеніями для руководителей и 
студентовъ, Училище не имѣетъ.

Обыкновенно передъ началомъ работъ, приблизительно въ концѣ 
апрѣля, подыскивается завѣдывающимъ практикою и его ближай
шимъ помощникомъ, въ одномъ изъ уѣздовъ Московской губерніи, 
наиболѣе богатая разнообразіемъ рельефа мѣстность, какъ, напримѣръ, 
окрестности городовъ Звенигорода, Воскресенска, граница Москов
скаго и Подольскаго уѣздовъ, нагорный берегъ рѣки Москвы и т. п.

При выборѣ мѣста руководствуются также и тѣмъ соображе
ніемъ, чтобы можно было подыскать подходящее помѣщеніе для кон
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торы руководителей съ устройствомъ въ ней чертежной для сту
дентовъ комнаты, кабинета для храненія и выдачи инструментовъ 
и письменныхъ матеріаловъ, а также, чтобы имѣлась возможность 
размѣститься студентамъ хотя бы и въ частныхъ обывательскихъ 
домахъ или крестьянскихъ избахъ. Такимъ образомъ студентовъ ста
раются примѣрно поставить въ тѣ же условія, которыя имъ могутъ 
встрѣтиться на изысканіяхъ путей сообщенія. А потому студенты 
сами заботятся подыскать себѣ квартиру и устроить «домашній столъ».

Завѣдывающій практикою лишь своевременно, за 2—3 недѣли 
до выхода въ поле, особымъ объявленіемъ указываетъ мѣсто работъ 
и средства для скорѣйшаго подысканія квартиры и устройства днев
ного довольствія.

Отъ училища студенты никакого денежнаго пособія для выпол
ненія геодезической практики не получаютъ.

Для облегченія выполненія намѣченныхъ задачъ лѣтней геоде
зической практики п для общаго руководства всѣми работами сту
дентовъ составлены и утверждены Г. Министромъ Путей Сообщенія, 
«Правила производства практическихъ лѣтнихъ работъ по низшей 
геодезіи», прилагаемыя къ настоящей запискѣ въ видѣ отдѣльнаго 
(№ II) приложенія.

Опытъ показалъ, что удобнѣе начинать практику не сразу въ 
одинъ день со всѣми группами, на которыя дѣлятся переходящіе 
на 2-й курсъ студенты, а по частямъ, въ два—три пріема.

Для указанія времени начала и сдачи работъ каждой группѣ — 
составляется ежегодно расписаніе для практическихъ работъ (См. при
ложеніе № III).

Необходимые для работъ инструменты приводятся въ порядокъ 
ближайшимъ сотрудникомъ профессора, завѣдующимъ ихъ ремонтомъ, 
въ теченіе зимняго и, главнымъ образомъ, весенняго времени, имъ же 
они отправляются къ мѣсту работъ и выдаются на руки студентамъ; 
на его же обязанность возлагается пріемъ инструментовъ обратно 
отъ окончившихъ работу студентовъ и регистрація дефектовъ, ока
завшихся налицо въ инструментахъ послѣ работъ, а равно доставле
ніе инструментовъ по окончаніи лѣтнихъ работъ обратно въ Москву.

Сданные студентами чертежи, планы и журналы наблюденій пе
ревозятся въ Москву и хранятся въ теченіе одного года при геоде
зическомъ кабинетѣ въ училищѣ.

Желая, чтобы студенты возможно чаще работали съ инструмен
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тами, группы при лѣтнихъ работахъ составляются по возможности 
малочисленныя, приблизительно въ 4 человѣка, вслѣдствіе чего 
число группъ доходитъ до 25.

Для переноски болѣе тяжелыхъ инструментовъ на каждую группу 
полагается одинъ рабочій, на наемъ котораго отпускается Учили
щемъ 15 рублей въ мѣсяцъ.

Поденные рабочіе разсчитываются но вечерамъ два раза въ не
дѣлю (среда и суббота) однимъ изъ сотрудниковъ или самимъ за
вѣдующимъ работами.

Чтобы своевременно руководить работами и не ощущать боль
шого недостатка въ руководителяхъ и при томъ успѣвать повѣрить 
выполненныя работы, при составѣ въ 6—7 руководителей 1) ока
зывается необходимымъ, чтобы студенты (еще зимою достаточно 
ознакомленные съ инструментами и составленіемъ чертежей) а также 
и руководители, оставались въ полѣ съ 8 часовъ утра до 1 часа дня 
и съ 3 до 8—9 часовъ вечера. Для того же, чтобы руководители 
поспѣвали во время туда, гдѣ нужна ихъ помощь, въ чертежной 
комнатѣ въ конторѣ руководителей вывѣшивается особая тетрадь, 
въ которую студенты ежедневно, съ вечера, заносятъ свои просьбы 
и желанія, напримѣръ, получить указанія по текущей работѣ, на
чать новое упражненіе, повѣрить оконченную работу и т. п.; въ 
этой же тетради завѣдующій работами или его замѣститель дѣлаетъ 
отмѣтку противъ каждой, сдѣланной студентами записи, когда и кѣмъ 
изъ руководителей дано будетъ соотвѣтствующее указаніе или по
вѣрена работа.

За послѣдніе годы обнаружилось было у нѣкоторыхъ изъ сту
дентовъ стремленіе затянуть работы, и не кончать ихъ къ назна
ченному сроку съ тѣмъ, чтобы часть лѣтней практики перенести 
на другой годъ. Во избѣжаніе этого приходится удлинять періодъ 
лѣтней практики съ 30 до 40 дней. Такъ въ 1901/2 году число 
отсталыхъ дошло до 13 человѣкъ, а въ истекшемъ 1902/3, благодаря 
удлинненію періода и настойчивости требованія закончить работы, 
запоздалыхъ оказался одинъ, не окончившій практики по болѣзни.

Медицинской помощи во время лѣтней геодезической практики, 
на самомъ мѣстѣ работъ, со стороны училища не организовано. За
болѣвшіе студенты пользуются или у мѣстныхъ врачей, или уѣзжа
ютъ въ Москву.

1) Большаго числа опытныхъ руководителей въ Москвѣ найти не удается.

13
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Чтобы сократить число отлучекъ студентовъ съ мѣста работъ, 
самая мѣстность для практики выбирается, по возможности отдален
ная, верстахъ въ 60-ти отъ Москвы.

Ежегодная стоимость лѣтней геодезической практики студен
товъ I курса складывается:

а) изъ вознагражденія завѣдующему практикой и руководителямъ,
б) изъ расходовъ по найму поденныхъ рабочихъ,
в) » » » » конторы,
г) » » » » прислуги и курьера при конторѣ,
д) изъ провозной платы за доставку инструментовъ на мѣсто

работъ и обратно въ Москву,
е) изъ затратъ на покупку большихъ вѣхъ и матеріала для пи

кетажныхъ колышковъ, на освѣщеніе конторы и содержаніе ея въ 
чистотѣ,

ж) изъ суммъ, уплачиваемыхъ крестьянамъ за неизбѣжныя по
травы полей во время съемокъ,

з) изъ суммъ, уплачиваемыхъ за починку инструментовъ и
и) изъ затратъ, дѣлаемыхъ на покупку бланокъ и чертежныхъ 

матеріаловъ.
Выводя средніе цифры за семь лѣтъ существованія Училища, 

оказывается, что, несмотря на то, что въ 1899 году студенты I курса 
работали двумя отдѣленіями (одно въ Клинскомъ, другое въ Москов
скомъ уѣздахъ), стоимость въ среднемъ каждаго студента обходится 
Училищу въ годъ около 40 рублей.

Вознагражденіе руководителей въ среднемъ за 7 лѣтъ обходится 
въ годъ въ 1963 рубля.

Хозяйственные расходы.................................................................  878 р.
Починки инструментовъ................................................................. 215 »
Чертежные и письменные матеріалы.......................................... 345 »
За послѣдніе годы цифры эти нѣсколько возрасли: такъ, возна

гражденіе преподавателей въ 1903 году обошлось училищу за 5 не
дѣль 2190 рублей.

Хозяйственные расходы...................................................    800 р. 87 к.
Починка инструментовъ около.........................................  300 » —  »
Письменныя принадлежности...........................................  400 » —  »
Ежегодные расходы на ггреподаваніе геодезіи зимою въ Училищѣ.
Содержаніе экстра-ординарнаго профессора.............................  2000 р.

» 3-хъ сотрудниковъ изъ платы 100 рублей 
годовой часъ.........................................................................................  2000 »
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1 абрисная тетрадь, 4 карандаша, 2 резины, 
1 цвѣтной мѣлокъ для надписи пикетажныхъ коль
евъ, 1 столярный карандашъ, 1 ножъ перочинный, 
6 листовъ бланокъ для вычисленія координатъ, 2 ли
ста картузной оберточной бумаги, 1 десть писчей 
бумаги.

Примѣчаніе. Готовальни, линейки и краски студенты имѣютъ свои.

Письмен

ные

матеріалы:

Завѣдующему геодезическимъ кабинетомъ.......................... 300 »
Наемъ 1-го человѣка прислуги при кабинетѣ въ те

ченіе 9-ти мѣсяцевъ .......................................................................  90 »

Всего при 130—150 студентахъ I курса. . . 4390 р.
Общая стоимость обученія студента геодезіи за годъ доходитъ 

до 65 р.

Стоимость оборудованія каждой группы во время лѣтней геодези
ческой практики.

Угломѣрная съемка.

1 теодолитъ съ буссолью и вертикальнымъ 
кругомъ 180 р. 50 коп. или малый теодо
литъ простой 100 p. + отдѣльно буссоль 
съ діоптрами 20 р. и эклиметръ 6 р. . . 126—180 р. 50 к.

1 стальная десятисаженная лента.................  10 > 45 »
10 шпилекъ къ лентѣ на кольцѣ........................................ — » 65 »

3 малыхъ вѣхи по 80 к.......................................................  2 » 40 »
1 абрисная папка-портфель............................................... 1 » — »
1 тѳсьмяная 10-ти саженная рулетка.... 3 » 25 »
1 шансовый топоръ........... ................................................  1 » — »

50 деревянныхъ кольевъ (пикетажныхъ).. — » 25 »
1 книжка - журналъ для записи измѣрен

ныхъ угловъ..............................................................    — » 30 »
I виксатиновый чехолъ на инструментъ. 1 » 25 »
1 мѣшокъ для переноски кольевъ.................. — » 25 »
2 транспортира по 4 р. 25 коп............................................  8 » 50 »
2 экземпляра логариѳмическихъ таблицъ

по 1 руб.....................................................  2 » — »
1 планиметръ .... ...............................................  36 » 10 »
1 таблица для умноженія.................................  3 » — »

196 р. 40—250 р. 90 к.
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Г л а з о м ѣ р н а я  с ъ е м к а  с ъ  б а р о м е т р и ч е с к и м ъ  н и 
в е л л и р о в а н і е м ъ .

1 папка съ компасомъ....................................................... 3 р. 90  к,
1 шагомѣръ........................................................................ 8 » 50  »
1 масштабная линейка.....................................................  1 » 30  »
1 анероидъ Ноде съ наружнымъ и внутреннимъ

термометрами...............................................................  48 » —  »
1 барометрическая таблица для вычисленія высотъ. 1 » 25 »
1 тетрадь для записи наблюденій баром. и термом. — » 20 »

63 р. 15 к.

2 листа графленой въ клѣтку («сотку») бумаги карточной. 
2 карандаша, 1 резина, 1 ножъ перочинный.
6 листовъ писчей бумаги.
1 листъ профильной бумаги.

Письмен
ные

матеріалы

М е н з у л ь н а я  с ъ е м к а .

1 мензула образца Военно - Топографическаго 
Отдѣла Главнаго Штаба съ 1 доскою въ

кожан, чехлѣ......................................................... 75 р. 25 к.
1 кипрегель - дальномѣръ - высотомѣръ В. Т. О.

Гл. Шт........................................................................ 104 » 50 »
1 мензульная буссоль......................................... ... 12 » 25 »
1 дальномѣрная рейка.................................................  7 » — »

1 логариѳмическая линейка системы II р. Вильда
для вычисленія превышеній.....................................  12 » 37 »

1 лента стальная.................................................................. 10 » 45 »
10 шпилекъ къ ней................................................................ — » 65 »

1 тѳсьмяная рулетка............................................................   3 » 25 »
4 малыхъ вѣхи по 80 коп...................................................  3 » 20 »
6 большихъ вѣхъ по 25 коп.................................................  1 » 50 »
1 большой полевой зонтъ....................................................  4 » 50 »
1 полевой циркуль................................................................  1 » 75 »
1 » бинокль............................... .................... .. 17 » 50 »
1 журналъ тахеометрической съемки........................ — » 30 »

254 р. 47 к.
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Письмен
ные

матеріалы

1 листъ Ватманской бумаги, 4 яйца для наклейки 
планшета, 1 листъ картузной оберточной бумаги, 
2 карандаша, 1 резина, 1 абрисная тетрадь, 6 ли
стовъ писчей бумаги.

Нивелированіе.

1 нивеллиръ ..............................................................  100 р. 00 к.
2 нивеллириыя рейки съ прокладками для пе

ревозки .....................................................................  23 » 50 »
1 лента стальная................................................................ 10 » 45 »
5 шпилекъ къ ней на кольцѣ.........................................  — » 35 »
1 малый теодолитъ...........................................................  90 » — »
3 вѣхи по 80 к....................................................................  2 » 40 »
1 таблица для разбивки кривыхъ.....................................  1 » 25 »

150 пикетажныхъ кольевъ ................................................... — » 75 »
1 мѣшокъ для носки кольевъ..........................................  — » 25 »
1 виксатиновый чехолъ на инструментъ на слу

чай дождя.................................................................... 1 » 25 »
1 книжка журналъ для нивеллированія ......................... — » 50 »
1 пикетажная книжка.......................................................  — » 50 »
1 журналъ для записи измѣренныхъ угловъ . — » 30 »
1 тесьмяная рулетка...........................................................  3 » 25 »
1 транспортиръ.................................................................... 4 » 25 »

239 р. 05 к.

1 листъ Ватманской бумаги, 2 листа профильной 
бумаги, 2 листа оберточной, 12 листовъ писчей, 
4 карандаша, 1 ножъ, 2 резины.

Т а х е о м е т р і я .

1 тахеометръ......................................................................  210 р. 00 к.
1 дальномѣрная рейка .........................................................  7 » — »
1 логариѳмическая линейка сист.  Вильда............... 12 » 37 »
2 транспортира по 4 р. 25 к................................................... 8 » 50 »
1 абрисная папка................................................................... 1 » — »
1 журналъ тахеометрической съемки...............................  — » 30 »

239 р. 17 к.

1 7

Письмен
ные

матеріалы
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Письмен
ные

матеріалы

2 листа Ватманской бумаги, 
2 » картузной бумаги.

12 листовъ писчей бумаги,
1 абрисная тетрадь.

Геодезическій кабинетъ помѣщается въ Училищѣ въ III этажѣ, 
въ которомъ также находится и аудиторія I курса; кабинетъ распо
ложенъ рядомъ съ большимъ чертежнымъ заломъ студентовъ I курса, 
изъ котораго имѣется ходъ въ аудиторію. Близкое сосѣдство каби
нета съ аудиторіею значительно сокращаетъ время, тратящееся на 
переноску изъ кабинета въ аудиторію геодезическихъ инструментовъ, 
необходимыхъ при чтеніи лекцій, и если не вполнѣ гарантируетъ 
ихъ цѣлость отъ неакуратной переноски, то и не требуетъ устрой
ства особой аудиторіи при кабинетѣ.

Изъ прилагаемаго плана (см. приложеніе № V) кабинета легко 
усмотрѣть, что онъ состоитъ изъ двухъ комнатъ, изъ которыхъ пер
вая раздѣляется пополамъ аркою и имѣетъ площадь 28,75 × 8,88 арш.= 
=225,30 □ арш.; въ свободное отъ занятій студентовъ время она 
служитъ рабочимъ кабинетомъ профессора геодезіи и его помощника, 
завѣдывающаго кабинетомъ. Всѣ инструменты кабинета размѣщены 
въ 4 двухъ-ярусныхъ большихъ шкафахъ, расположенныхъ въ пер
вой комнатѣ, по сѣверной ея стѣнѣ, прямо противъ оконъ; двери 
шкафовъ стеклянныя, благодаря чему всѣ инструменты, хранящіеся 
снятыми со штативовъ, видны черезъ стекла стоящими на полкахъ 
верхняго яруса шкафовъ. Нижній ярусъ каждаго шкафа занятъ ящи
ками и футлярами въ которые укладываются инструменты во время 
ихъ перевозки на лѣтнюю практику. Штативы размѣщаются въ стой
кахъ, у оконъ (см. планъ). Болѣе громоздкія вещи, какъ напр., 
рейки, вѣхи, стальныя ленты, топоры, буравы и т. п. помѣщаются 
во 2-ой небольшой комнатѣ, площадью въ 4,12 × 8,88 = 36,60 □ арш.

Полы въ обѣихъ комнатахъ асфальтовые, позволяющіе ставить 
инструменты на штативы, безъ опасенія, что ножки штатива будутъ 
скользить и разъѣзжаться по полу, грозя паденіемъ инструменту. 
Размѣръ оконъ 4% × 23/4 = 13,3 □ аршина вполнѣ обезпечи
ваетъ то обиліе свѣта, которое необходимо для занятій съ инстру
ментами. Указанные размѣры помѣщенія вполнѣ подходятъ для за
нятій съ одною группою въ 35—40 человѣкъ съ 4 руководителями, 
когда же являются заразъ двѣ и даже три группы, то замѣчается 
въ кабинетѣ нѣкоторая тѣснота и недостатокъ свѣжаго воздуха.

18
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Оборудованъ кабинетъ съ такимъ расчетомъ, чтобы не ощуща
лось недостатка въ инструментахъ, какъ во время зимнихъ упра
жненій съ 4 руководителями, такъ и въ томъ случаѣ, если бы лѣт
няя геодезическая практика студентовъ I курса совпала съ желѣзно
дорожными изысканіями, установленными для студентовъ II курса. 
Вслѣдствіе этого нерѣдко встрѣчаются дубликаты одного и того 
же прибора. Ниже приложенъ инвентарь геодезическаго кабинета 
(см. приложеніе VI), по которому видно, что общая стоимость кабинета 
выражается суммою въ 26,838 р. 66 кои. при чемъ въ эту сумму 
не вошла стоимость шкафовъ и мебели доходящая до 1.000 рублей.

Лѣтомъ студенты хотя и работаютъ преимущественно съ про
стѣйшими и несложными по устройству: инструментами, но въ ка
бинетѣ тѣмъ не менѣе имѣются въ наличности болѣе сложные при
боры, о которыхъ упоминается въ лекціяхъ, каковы, напримѣръ, 
тахеометры автоматы, фототеодолитъ, нивеллиръ-тахеометръ. При
сутствіе ихъ въ кабинетѣ объясняется исключительно желаніемъ 
ознакомить съ ними учащихся, и тѣмъ самымъ предохранить слуша
телей но возможности отъ случайной встрѣчи на практикѣ (на желѣз
ныхъ дорогахъ или въ округахъ водяныхъ путей сообщенiя) съ по
добнаго рода приборами, цѣнность и сложность которыхъ оправды
вается быстротою и удобствомъ полученія ими цифровыхъ данныхъ 
въ нолѣ.

Заслуживающіе вниманія приборы, снимки съ которыхъ прила
гаемъ въ концѣ статьи (приложеніе № IV).

1) Повторительный теодолитъ, работы штуттгардскаго механика 
Тесдорпфа, съ внѣцентренною трубою, съ закрытыми металлическими 
чехлами лимбомъ и вертикальнымъ кругомъ, точность отсчитыванія 
вертикальнаго круга по верньеру 10''; отсчитываніе по горизонталь
ному лимбу помощью микроскоповъ Гензоль да со шкалою съ точ
ностью = 0,1'. На горизонтальной оси перекладывающійся уровень, 
второй уровень при вертикальномъ кругѣ. При трубѣ второй кругъ- 
цилиндръ (съ индексомъ) для приближенныхъ высотъ. Штативъ съ 
приспособленіемъ, дозволяющимъ держаться на его головѣ инстру
менту безъ непосредственнаго навинчиванія станового винта на 
втулку треножника съ подъемными винтами. Цѣна 426 р. 50 к.

2) Повторительный теодолитъ работы швейцарскаго механика 
Керна, съ внѣцентренной и повѣрительной трубами, перекладнымъ 
уровнемъ на горизонтальной оси вращенія, постояннымъ уровнемъ

Отсканировано в ГСИ, 2016



на алидадѣ вертикальнаго круга и цилиндрическимъ уровнемъ при 
подставкѣ трубы, съ точностію отсчитыванія 10'' по верньерамъ 
обоихъ незащищенныхъ круговъ. Цѣна 412 рублей 50 кои.

3) Повторительный теодолитъ американскихъ механиковъ Кейфелъ 
и Ессеръ въ Нью-Іоркѣ, съ закрытымъ лимбомъ, на 4 подъемныхъ 
винтахъ, съ присобленіемъ для передвиженія на головѣ штатива 
инструмента для центрировки, съ уровнемъ, параллельнымъ оптиче
ской оси трубы, вертикальнымъ кругомъ съ однимъ отгибающимся 
верньеромъ. Точность отсчитыванія обоихъ круговъ=1'. На алидадѣ 
полная буссоль. Инструментъ снабженъ 2-й дополнительной трубоч
кой съ призмою и уровнемъ, параллельнымъ ея оптической оси, съ 
цѣлью астрономическихъ наблюденіи, дозволяющихъ избѣжать сло
жныхъ вычисленій при опредѣленіи азимута и широты мѣста на
блюденія. Цѣна 570 руб.

4) Большой повторительный теодолитъ — тахеометръ системы 
Муано, работы парижскаго механика Ришe (бывш. Гюаръ-Канари). 
Вертикальный и горизонтальный кругъ, дѣленные на 400 gr., имѣютъ 
по два верньера, съ точностію отсчитыванія=0,02 gr. Буссоль въ 
видѣ трубочки подъ лимбомъ. На горизонтальной оси, вмѣстѣ съ 
которою двигается закрѣпленный на ней вертикальный дѣлённый 
кругъ, имѣется съ другой ея стороны кругъ-противовѣсъ, безъ дѣ
леній, снабжений уровнемъ двойной шлифовки, параллельнымъ кол
лимаціонной плоскости трубы. Труба съ дальномѣромъ Порро, раз
винчивающаяся по ея серединѣ для установки собирательнаго стекла. 
Цѣна 356 р. 25 к.

Къ нему 1) двѣ складныя рейки, дѣленныя на сантиметры, съ 
надписью отдѣльныхъ полуметровъ и дополнительною окраскою 
каждыхъ 5-и сантиметровъ по 17 р. 81 коп.—35 р. 62 коп.

2) 1 транспортиръ изъ целлюлоида для нанесенія направленій 
по азимутамъ 2 р. 67 коп.

и 3) логариѳмическая линейка для вычисленія горизонтальныхъ 
разстояній, превышеній и приращеній координатъ—28 р. 50 коп.

Нѣкоторая громоздкость инструмента дѣлаетъ его малопорта
тивнымъ. Въ Училищѣ имѣется также 3 малыхъ тахеометра той же 
фирмы и системы Муано съ дальномѣромъ Порро, цѣною каждый 
по 169 р. 22 к.; существеннымъ недостаткомъ инструмента слу
житъ плохая видимость (дальномѣрныхъ и визирныхъ) нитей сѣтки 
въ трубѣ, тонко нарѣзанныхъ на стеклѣ.

20

Отсканировано в ГСИ, 2016



5) Повторительный теодолитъ тахеометръ, работы варшавскаго 
механика Герляха, съ подвижнымъ вращающимся вмѣстѣ съ тру
бою вертикальнымъ кругомъ и неподвижною алидадою, снабженною 
уровнемъ и микрометреннымъ винтомъ для нормальной установки 
линіи нулей алидады. Кругъ имѣетъ надпись и устройство по 
образцу вертикальнаго круга кипрегеля Военно-Топографическаго 
Отдѣла Главнаго Штаба и изготовленъ но спеціальному заказу 
Училища. Буссоль полная наставная на горизонтальную ось враще
нія трубы (имѣются экземпляры съ наставною оріентиръ-буссолью). 
Точность отсчитыванія по верньерамъ обоихъ круговъ=1'.

При инструментѣ можетъ употребляться обыкновенная дально
мѣрная рейка и логариѳмическая линейка Пр. Вильда; стоимость 
210 руб.

Этимъ инструментомъ преимущественно работаютъ студенты въ 
полѣ, на геодезической практикѣ.

6) Тахеометръ автоматъ системы Вагнера, работы штуттгард
скаго механика Тесдорпфа, съ закрытымъ лимбомъ съ 2 верньерами, 
точность верньеровъ 20''. На лимбѣ сдѣлана надпись крупно для 
десятковъ градусовъ и болѣе мелко, цифрами 1, 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9— 
отдѣльные градусы десятковъ. На горизонтальной оси вращенія 
трубы перекладной уровень; параллельно оптической оси переводя
щейся черезъ зенитъ трубы — второй уровень съ двойной шлифов
кой. При подставкѣ оріентиръ буссоль. Дальномѣръ системы Рей
хенбаха. Дѣленія линеекъ и вертикальнаго катета проектирую
щаго треугольника въ масштабѣ 1/2500 (8 миллим, за 10 метровъ). 
Стоимость 373 р. 56 к.: рейка къ нему, длиною въ 4,5 метр., дѣ
ленная на сантиметры, съ надписью отдѣльныхъ дециметровъ, съ 
уровнемъ и діоптромъ—23 р. 14 к.

7) Тахеометръ-автоматъ системы Санге, работы собственной 
его мастерской, въ Парижѣ, горизонтальный лимбъ съ діаметромъ 
въ 15 сантим. дѣленный на 400 gr., отъ 1 gr. до 1 gr., съ 3-мя 
верньерами: однимъ нормальнымъ съ точностію 0,01 gr. и двумя 
контрольными съ точностію 0,05 gr. на взаимномъ разстояніи въ 
15 gr., сумма отсчетовъ по которымъ равна (въ сотыхъ доляхъ 
града) отсчету по первому. Труба съ простымъ крестомъ нитей. На 
горизонтальной ея оси вращенія перекладной уровень, на алидадѣ 
лимба второй уровень, третій уровень съ боку трубы, параллельно 
коллимаціонной ея плоскости. Подъ лимбомъ буссоль системы Муано
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(въ видѣ трубочки). На алидадѣ шкала съ элеваціоннымъ винтомъ 
и особаго устройства рычагомъ для чтенія разстояній и превыше
ній (въ масштабѣ 16 миллим. за 10 метровъ). Къ трубѣ призма и 
цвѣтное стекло для наблюденій солнца, а также складная дально
мѣрная рейка, шириною въ 5 сантиметровъ, дѣленная на сантиметры, 
длиною въ 2,25 метр., съ дополнительною штангою такой же длины. 
Надпись для отдѣльныхъ дециметровъ. Общая стоимость 402 руб. 
79 кон.

8) Фототеодолитъ системы Лосседа, работы парижскихъ меха
никовъ Дюкрете и Лёженъ, съ коническимъ лимбомъ діаметромъ 
въ 15 сантиметровъ съ 1 верньеромъ, точность котораго = 0,05 gr., 
съ вертикальнымъ кругомъ изъ аллюминія, дѣленнымъ отъ 0 до 
180 gr. на грады и отъ 180 до 400 на 10 gr. съ однимъ вернье
ромъ точностію въ 0,05 gr. Фотографическая камера изъ латуни, 
отдѣляющаяся отъ алидады теодолита, въ сѣченіи имѣющая видъ 
трапеціи, объективъ анастигматъ-апланатъ съ фокуснымъ разстоя
ніемъ въ 141 миллиметръ, поле зрѣнія 60°, присная діафрагма; пе
редняя стѣнка камеры съ объективомъ снабжена микрометреннымъ 
винтомъ, поднимающимъ и опускающимъ центръ объектива въ обѣ 
стороны на 40 mm. На трубѣ отдѣляющійся отъ нея уровень.

На задней сторонѣ камеры 4 зубца для обозначенія главной 
горизонтали и вертикали снимка. Труба внѣ центра, съ боку камеры, 
симметричная съ трубочкой—искателемъ, указывающимъ размѣры 
снимаемаго вида. Пластинки размѣромъ 12×16 сантим., число кас
сетъ 10, по 5 въ 2 ящикахъ; принадлежности для увеличенія плас
тинокъ. Общая стоимость 607 р. 82 к.

9) Секстантъ работы лондонскихъ механиковъ Троугтонъ и 
Симмисъ, діаметромъ въ 8 дюймовъ, точностію верньера 10''.

Пріобрѣтенъ по случаю за 60 рублей.

Инструменты, снимковъ съ которыхъ не помѣщено.
10) Нивеллиръ тахеометръ системы Пр. Фоглера, работы бер

линскаго механика Розенберга, съ коническимъ закрытымъ лимбомъ 
точностію обоихъ верньеровъ лимба 1', на алидадѣ элеваціонный 
винтъ со шкалою и барабаномъ для производства нивеллированія 
косымъ лучёмъ зрѣнія, на трубѣ сверху помѣщается оріентиръ-буссоль, 
и снизу—цилиндрическій двойной шлифовки уровень. Наклоненіе 
трубы происходитъ около горизонтальной оси, помѣщенной въ 
центрѣ алидады лимба. Симметрично съ элеваціониымъ винтомъ
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помѣщается спиральная пружина, уничтожающая мертвый его ходъ. 
Цѣна 196 руб. 77 коп.

11) Нивеллиръ-тахеометръ системы пр. Дергенса, работы берлин
скаго механика Мейсснера, съ цилиндрическимъ лимбомъ и цилин
дрическою сверху алидады буссолью, двумя секторами, точностію 
верньеровъ въ 1', съ элеваціошшмъ винтомъ, дозволяющимъ на
клонять трубы на уголъ въ 12 1/2°. Винтъ со шкалою и бараба
номъ, дѣленнымъ на 100 частей. Шкала отмѣчаетъ до 45 полныхъ 
оборотовъ винта. На трубѣ уровень съ зеркаломъ для нивеллиро
ванія. При подставкѣ трубы второй цилиндрическій уровень, на 
алидадѣ круглый уровень. Штативъ спеціальнаго устройства для 
одновременнаго съ центрировкою приведенія инструмента въ гори
зонтальное положеніе. Стоимость 347 руб. 25 коп.

12) Нивеллиръ-алиніометръ работы варшавскаго механика Тер- 
ляха, съ приспособленіемъ у подставокъ трубы, позволяющимъ пре
вращать нивеллиръ въ простой теодолитъ, лимбъ котораго дѣленъ на 
полуградусы и имѣетъ одинъ верньеръ съ точностью 1'. Цѣною 
175 р. 271/2 к.

13) Повторительный Теодолитъ-тахеометръ, работы берлинскаго 
механика Мейсснера, съ закрытымъ цилиндрическимъ лимбомъ, о 
двухъ верньерахъ, съ точностью въ 30", діаметръ лимба=13 сантим., 
подъ лимбомъ буссоль системы Муано, вертикальнымъ полнымъ за
крытымъ кругомъ діаметромъ 11,5 сантим., точностію верньеровъ 
въ 1', съ укороченной дальномѣрной трубой о двухъ окулярахъ 
съ большою силою зрѣнія, дальномѣрныя нити 1 : 200. На алидадѣ 
вертикальнаго круга цилиндрическій уровень, на трубѣ уровень съ 
зеркаломъ для нивеллированія. Штативъ съ металлическою голо
вою. Цѣна 300 руб.

14) Нивеллиръ Мейсснера съ лимбомъ, съ двумя штативами: 
однимъ деревяннымъ и однимъ разборнымъ металлическимъ, укла
дывающимся въ бамбуковую трость. Цѣна 200 руб.

15) Англійскій глухой нивеллиръ, работы лондонскаго механика 
Стенлей, съ буссолью, блендою при трубѣ, съ малымъ поперечнымъ 
уровнемъ, съ металлическими зубцами вмѣсто нитей, на трехъ 
подъемныхъ винтахъ. Цѣна 170 руб.

16) Американскій нивеллиръ, работы бостонскихъ механиковъ 
Буфъ и Бергеръ, съ большимъ чувствительнымъ уровнемъ, прикрѣ
пленнымъ къ перекладной трубѣ (снизу). Цѣна 364 руб.

17) Цилиндрической формы барометръ—анероидъ Гёттитера,
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средней величины, работы Тесдорпфа, съ микрометреннымъ вин
томъ для отсчетовъ, въ спеціальномъ футлярѣ. Цѣна 55 р. 55 к.,

18) Испытатель уровней, съ точностію отсчитыванія, по винту 
до 1", работы штуттгардскаго механика Тесдорпфа. Цѣна 55 руб.

19) Геліотропъ системы Бертрама, того же механика. Цѣна 35руб.
20) Образцы нивеллира системы Штамфера, ра

боты с.-петербургскаго механика Шперлинга (1855г.).
21) Образцы англійскихъ теодолитовъ: малые 

фирмы Саry одноминутные и большой десятисекунд
ный съ повѣрительной трубой, фирмы Trougthon и 
Simmis.

Пополненіе геодезическаго кабинета.

Высочайше утвержденнымъ положеніемъ объ И. М. И. Учи
лищѣ в. п. с. дополненія кабинета не предусмотрѣно непосредственно 
изъ штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ на Училище, а по сему нужды 
геодезическаго кабинета отчасти только могутъ удовлетворяться изъ 
слѣдующихъ штатныхъ суммъ:

1) 10,000 рублей, назначенной на практическія занятія сту
дентовъ,

2) 2,400 рублей, ассигнованныхъ на учебную библіотеку, чер
тежи и учебныя пособія,

3) 1,000 рублей, ассигнованныхъ на содержаніе н пополненія 
музея, физическаго кабинета и гидравлической аудиторіи

и наконецъ изъ спеціальныхъ средствъ Училища.
Что касается первой изъ указанныхъ суммъ, то не слѣдуетъ 

упускать изъ вида, что желѣзнодорожныя изысканія студентовъ 
II курса обходятся Училищу въ 5,215 руб. [въ среднемъ за 4 
года (1898, 1899, 1901, 1903)] и даже доходятъ (1903 годъ) до 
8,838 руб. (вознагражденіе 7-ми руководителей и 1-го завѣдую
щаго 2,750 руб., пособіе студентамъ 3,210 руб. и хозяйственные 
расходы 2,878 руб.), а геодезическая практика студентовъ I курса 
до 3,000 руб. и болѣе; слѣдовательно, въ настоящее время, при 
возрастающихъ нуждахъ Училища, пополненіе геодезическаго каби
нета должно происходить сравнительно на незначительныя суммы.

Существующій налицо современный сравнительно богатый ин
вентарь кабинета получился путемъ экономіи въ остальныхъ час
тяхъ общаго хозяйства Училища.

Присланы изъ 
департамента 
шоссейныхъ и 
водяныхъ со

общеній.
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Приложеніе № I.

Сокращенное оглавленіе печатнаго курса низшей
геодезіи.

В В Е Д Е Н І Е .

Предметъ Геодезіи, его цѣль, значеніе и названіе.—Понятіе о видѣ и вели
чинѣ земной поверхности, на которой производятся геодезическія дѣйствія.— 
Основныя точки, линіи, плоскости и углы земной поверхности и небеснаго 
свода.—Горизонтальное проложеніе.—Случай, когда можно сферическое гори
зонтальное проложеніе считать на плоское.—Построеніе плоскаго горизонталь
наго проложенія.—Раздѣленіе геодезіи.—Относительная высота точекъ земной 
поверхности или разность ихъ уровней.—Элементы измѣренія на земной по

верхности.

Г Л А В А  I .

Обозначеніе точекъ на земной поверхности и измѣреніе линій
на мѣстности.

Вѣшеніе линій. — Непосредственное измѣреніе длинъ линій на мѣстности.— 
Поправка за наклонъ линіи.—Эклиметръ.—Употребленіе эклиметра.—Повѣрка 
эклиметра.—Непосредственное измѣреніе горизонтальныхъ проложеній.—Точ
ность измѣренія линій.—Соотвѣтствіе въ точности измѣреній линіи и ея угла 

наклона.—Измѣреніе линій шагами.

Г Л А В А  I I .

Угломѣрные инструменты, ихъ составныя части и принадлежно
сти. Съемка угломѣрными инструментами.

Составныя части угломѣрныхъ инструментовъ. — Теодолиты. — Недостатки 
діоптровъ. Зрительныя трубы геодезическихъ инструментовъ, ихъ устройство.— 
Установка трубы для наблюденій.—Испытаніе трубы.—Повѣрки малыхъ теодо
литовъ.—Повторительные и осложненные по устройству теодолиты.—Повѣрки 
повторительнаго и осложненыхъ по устройству теодолитовъ.—Значеніе повѣ-
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рительной трубы.—Измѣреніе угловъ способомъ повтореній.—Измѣреніе угловъ 
способомъ пріемовъ (способъ наблюденія отдѣльныхъ направленій).—Измѣреніе 
угловъ теодолитомъ съ внѣцентренной трубой.—Приведеніе угла къ его вер
шинѣ (къ центру сигнала). — Горизонтальная съемка угломѣрнымъ инструмен

томъ.—Буссоль.—Теодолиты съ буссолью.—Пантометръ.

Г Л А В А  III.

Составленіе плана горизонтальной съемки и вычисленіе площадей.
Накладка плана по координатамъ.—Накладка фигуры транспортиромъ.—Вы

численіе площадей.—Вычисленіе площади полигона по координатамъ его вер
шинъ.—Полярный планиметръ Амслера.—Линейный планиметръ Зарубина.— 

Графическій способъ вычисленія площадей.

Г Л А В А  І V .
В е р т и к а л ь н а я  с ъ е м к а .

Геометрическое нивеллированіе.—Производство топографическаго нивеллирова
нія.—Нивеллированіе узкой полосы земли.—Разбивка закругленій въ главныхъ 
ихъ точкахъ.— Поперечное нивеллированіе.—Нивеллированіе поверхности.— 
Нивеллированіе рѣки.—Нивеллированіе дна стоячихъ водъ.—Тахеометрія.— 
Дальномѣры. — О высотомѣрахъ. — Тахеометры. — Логариѳмическая линейка 
Вильда.— Тахиметръ-автоматъ Вагнера.—Тахиметръ-автоматъ Сайге.—Деталь
ная разбивка закругленій.—Четыре случая разбивки закругленій безъ употреб
ленія угломѣрнаго инструмента.—Три случая разбивки закругленій при помощи 
угломѣрнаго прибора.—Употребленіе таблицъ (Кренке) при разбивкѣ закругленій.

Г Л А В А  V .
М е н з у л ь н а я  с ъ е м к а .

Основныя задачи, рѣшаемыя мензулою на мѣстности.—Мензульная съемка, 
основанная на составленіи геометрической сѣти.—Повѣрка мензульной съемки.— 

Достоинства и недостатки мензульной съемки.

Г Л А В А  V І .

О неизбѣжныхъ погрѣшностяхъ измѣреній и о способахъ устра
ненія накопленія ихъ въ одну сторону.

Общее понятіе о погрѣшностяхъ измѣреній.—Свойства случайныхъ ошибокъ 
равноточныхъ наблюденіи.—Ариѳметическая средина равноточныхъ наблюденій 
и ея свойства.—Абсолютная и относительная погрѣшность.—Середина оши
бокъ и средняя квадратическая ошибка. — Вичисленіе средней ошибки изъ-
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наблюденій.—Средняя ошибка ариѳметической средины.—Понятіе о вѣроятной 
ошибкѣ.—Понятіе о вѣроятности.—Вѣроятность сложнаго событія.—Вѣроят
ность случайной погрѣшности.—Вѣроятность ожидаемаго результата измѣре
нія.—Опредѣленіе вида функціи ϕ (Δ).—Кривая и таблица вѣроятностей оши
бокъ.—Предѣльная или максимальная ошибка наблюденій.—Общая ариѳмети
ческая средина и понятіе о вѣсѣ наблюденій.—Среднія ошибки функцій непо
средственныхъ наблюденій: X = kx. X = x1 ± x2. X = Σ ах. — Средняя 
ошибка общей ариѳметической средины u = f (х, у, z. . . . ) .

Тригонометрическая сѣть.—Значеніе тріангуляціи для съемокъ.—Размѣры 
треугольниковъ сѣти.—Восполненіе нарушенной идеальной формы треугольни
ка.—Базисныя сѣти.—Способъ Струве измѣренія базиса по бичевѣ.—Базисный 
приборъ Іедерина.—Вычисленіе тріангуляціи.—Уравновѣшиваніе сѣти.—Окон
чательное вычисленіе сѣти.—Пользованіе тригонометрическою сѣтью для съемокъ.

Г Л А В А  VII.
Быстрыя съемки небольшой точности.

Глазомѣрная съемка.—Барометрическое нивеллированіе.—Буссольная съемка.—
Экерная съемка.

Г Л А В А  VIII.

П р о е к ц і и  к а р т ъ .
О перспективныхъ проекціяхъ.—Произвольныя (условныя) проекціи.—Проекція 
Мольвейда (Бабине). — Коническія проекціи. — Проекція Бонна. — Проекція 
Гаусса.—Проекція Меркатора.—Заполненіе картографической сѣти и перери
совка картъ и плановъ.—О выраженіи неровностей мѣстности штрихами на

картахъ и планахъ.

Г Л А В А  I X .
Краткія свѣдѣнія объ изысканіяхъ путей сообщенія.

А. Геодезическія изысканія для желѣзныхъ дорогъ.—Б. Изслѣдованіе рѣкъ,
какъ путей сообщенія.

Г Л А В А  X .
Ф о т о г р а м м е т р і я .

Геометрическія основанія фотограмметріи.—Фототеодолиты системы Лосседа и 
Поллака.—Опредѣленіе разстоянія r отъ глаза до картинной плоскости и оты
сканіе на ней главнаго пункта.—Повѣрки фототеодолита.—Производство по
левой работы фототеодолитомъ.—Кабинетныя работы при составленіи плана и 

вспомогательные инструменты.—Точность фотограмметріи.
Перечень вѣдомствъ, въ которыхъ сосредоточена современная геодезическая дѣятельность

въ Россіи.
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Приложеніе № II.

Правила производства практическихъ лѣтнихъ работъ 
по низшей геодезіи.

I. Расписаніе занятій.
1. Расписаніе практическихъ лѣтнихъ занятій студентовъ Импе

раторскаго Московскаго Инженернаго училища вѣдомства путей со
общенія по низшей геодезіи составляется на каждую лѣтнюю прак
тику профессоромъ геодезіи въ училищѣ и утверждается Совѣтомъ 
училища.

2. При составленіи расписанія слѣдуетъ руководствоваться 
«примѣрнымъ расписаніемъ» *), но не стѣсняться имъ, въ случаѣ 
необходимости, вызываемой особенностями требующейся отъ уча
щихся практической подготовки.

3. Въ послѣднемъ случаѣ профессоръ геодезіи подробно объ
ясняетъ Совѣту училища свои предположенія и, если нужно, пред
ставляетъ проектъ правилъ исполненія вновь предлагаемыхъ работъ.

II. Руководство работами.
4. Общее руководство практическими работами по геодезіи ввѣ

ряется профессору геодезіи въ училищѣ.
5. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія профессора его замѣняетъ 

одинъ изъ его помощниковъ.
6. Для болѣе успѣшнаго хода работъ приглашаются Совѣтомъ 

училища особые руководители, сообразно съ числомъ группъ, по 
указанію профессора геодезіи, изъ лидъ, имѣющихъ надлежащую 
теоретическую и практическую опытность въ этомъ дѣлѣ.

*) См. въ концѣ сихъ правилъ.
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7. Руководители въ своихъ дѣйствіяхъ слѣдуютъ указаніямъ 
завѣдующаго работами.

8. На особую обязанность руководителя возлагается, въ мѣрѣ 
представляющейся возможности, объяснять студентамъ связь испол
няемыхъ ими работъ съ полученными въ курсѣ геодезіи теоретиче
скими свѣдѣніями и укрѣплять въ нихъ эти свѣдѣнія примѣненіемъ 
ихъ на практикѣ.

9. Каждый руководитель и каждая группа студентовъ полу
чаетъ по экземпляру правилъ производства практическихъ лѣтнихъ 
работъ.

III. Группы.
10. Для производства практическихъ лѣтнихъ работъ студенты 

раздѣляются на группы*).
11. Раздѣленіе на группы дѣлается самими студентами и спи

сокъ группъ заблаговременно представляется на утвержденіе дирек
тора училища.

12. Численный составъ группъ долженъ быть по возможности 
ограниченный, примѣрно 3—5 человѣкъ для угломѣрныхъ, нивел
лирныхъ, тахеометрическихъ и мензульныхъ работъ. Глазомѣрная 
съемка съ барометрическимъ нивеллированіемъ производится груп
пами въ 2—4 человѣка.

13. Передъ началомъ работъ опредѣляется порядокъ исполненія 
работъ, согласно расписанію, назначаются каждой группѣ районы 
для съемокъ, распредѣляются группы между руководителями и т. и., 
а ташке устанавливаются всѣ условія, необходимыя для правиль
наго, успѣшнаго и единообразнаго обученія студентовъ.

IV. Инструменты.

14. Выдача инструментовъ и всего необходимаго для полевыхъ 
работъ производится, по мѣрѣ надобности, завѣдующимъ инстру
ментами подъ росписку получающаго вещь.

15. Выдаваемые инструменты и вещи студенты распредѣляютъ 
между собой при выдачѣ ихъ завѣдующимъ, а по полученіи ихъ 
отвѣчаютъ за цѣлость и сохранность полученнаго во все время

*) По пріѣздѣ на мѣсто группа оставляетъ въ конторѣ руководителей 
свой адресъ.
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работъ, включительно до момента сдачи вещи завѣдующему инстру
ментами.

16. Полученные инструменты тотчасъ же осматриваются и по
вѣряются студентами по указанію руководителей.

17. Повѣрка инструментовъ производится не только при по
лученіи, но и возможно часто при ихъ употребленіи на работахъ.

18. Пріемы крайне осторожнаго обращенія съ инструментами, 
бережное ихъ храненіе, производство повѣрокъ, способы опредѣ
ленія и уничтоженія погрѣшностей, студенты укрѣпляютъ въ па
мяти, пользуясь указаніями руководителей.

19. По окончаніи дневной работы инструменты снимаются со 
штативовъ для предохраненія ихъ отъ паденія.

20. Въ случаѣ порчи инструмента во время работъ, онъ воз
вращается завѣдующему инструментами при подписанной студен
томъ запискѣ, въ которой означаются всѣ недостатки инструмента, 
замѣченные во время работъ. Упомянутыя записки сохраняются за
вѣдующему инструментами при подписанной студентомъ запискѣ, 
въ которой означаются всѣ недостатки инструмента, замѣченные 
во время работъ. Упомянутыя записки сохраняются завѣдующимъ 
и принимаются во вниманіе при починкѣ инструмента у механика.

V. Угломѣрная съемка.
21. Каждая партія дѣлаетъ угломѣрный обходъ малымъ теодо

дитомъ или пантометромъ площади около 1 кв. версты, при чемъ 
каждымъ студентомъ должно быть пройдено съ инструментомъ и 
абрисомъ при цѣпи (лентѣ) не менѣе 3—4 линій.

22. Съемка начинается обходомъ границъ участка. Съемка под
робностей внутри участка производится послѣ обхода границъ участка.

28. Точки стоянія съ инструментомъ замѣчаются деревяннымъ 
коломъ, вбитымъ вровень съ землею, рядомъ съ которымъ вбивается 
другой колъ, на которомъ дѣлается надпись № группы и № пункта 
по порядку отъ начальной точки обхода.

24. Каждый уголъ измѣряется при двухъ положеніяхъ трубы 
двумя независимыми пріемами па разныхъ частяхъ лимба. Всѣ дѣ
лаемые на лимбѣ и на верньерахъ отсчеты записываются въ гра
фахъ геодезическаго журнала, выдаваемаго училищемъ.

25. Каждая линія измѣряется два раза съ опредѣленіемъ, гдѣ 
нужно, угловъ наклона линій къ горизонту.
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26. Съемка подробностей внутри границъ производится однимъ 
изъ 4-хъ основныхъ способовъ съемки, но преимущественно спосо
бомъ обхода, при чемъ снимаются всѣ предметы и изгибы кривыхъ 
контуровъ, которые могутъ быть изображены въ масштабѣ съемки, 
за исключеніемъ полосъ.

27. При съемкѣ ведутся по числамъ геодезическій журналъ и 
абрисъ съ возможною аккуратностью и полнотою. Абрисъ ведется 
въ полѣ карандашемъ, а по окончаніи дневной работы отдѣлывается 
дома. На абрисѣ должна быть обозначена четко и ясно фамилія 
студента, на очереди котораго лежало веденіе абриса въ полѣ.

28. Съемка оріентируется по магнитному меридіану, согласно 
румбу или азимуту, измѣренному для одной изъ линій участка.

29. По окончаніи нолевыхъ работъ каждый студентъ произво
дитъ необходимыя вычисленія для составленія чертежа, снятаго 
участка но координатамъ.

30. За начало координатъ каждый студентъ выбираетъ точку, 
указанную руководителемъ. Масштабъ накладки чертежа также на
значается руководителемъ каждому студенту.

31. На чертежѣ (согласно вывѣшеннаго въ конторѣ руководи
телей образца) тушью прочерчивается: меридіанальная стрѣлка, ука
занный руководителемъ масштабъ (поперечный), длиною въ 5 со
токъ (или дюймовъ), вытягивается сѣть квадратовъ и подписываются 
по границѣ участка горизонтально увязанные астролябическіе углы 
и вычисленные румбическіе углы, а также измѣренныя линіи и ихъ 
горизонтальныя проложенія. Наверху плана дѣлается надпись рода 
произведенной работы и № группы, а внизу на правой сторонѣ фа
милія студента и годъ. Внизу на лѣвой сторонѣ указывается время 
продолжительности полевой работы. Пункты границы перенумеровы
ваются согласно геодезическаго журнала. По нанесеніи всѣхъ подроб
ностей планъ иллюминуется красками по изученнымъ условнымъ 
знакамъ. Площадь вычисляется планиметромъ Амслера.

32. По окончаніи съемки теодолитомъ группа сдаетъ въ пол
номъ порядкѣ геодезическій журналъ, абрисъ, схематическій чер
тежъ границъ и съемочныхъ линій; а каждый студентъ, сверхъ 
того, произведенныя имъ вычисленія и накладку обойденнаго поли
гона. На журналѣ и обложкѣ абриса должны быть выставлены 
№ группы, годъ и родъ работъ, а на вычисленіяхъ — фамилія 
студента.
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33. Каждая группа переходитъ къ новой работѣ только по окон
чаліи и сдачѣ инструментовъ и чертежей предыдущей работы.

VI. Нивеллированіе.
34. При нивеллированіи руководитель назначаетъ ось продоль

наго нивеллированія въ 10 верстъ длиною. Ось берется въ видѣ 
сомкнутаго полигона, или въ видѣ несомкнутой ломаной линіи въ 
5 верстъ. Въ послѣднемъ случаѣ группа, дойдя до конечной точки 
оси, возвращается контрольной нивеллировкой на починный пунктъ.

35. Продольное нивеллированіе ведется въ связи съ попе
речнымъ.

36. Ось нивеллированія снимается угломѣрнымъ инструментомъ; 
при измѣреніи линій разбиваются станціи и пикеты; каждая точка 
замѣчается двумя деревянными кольями: однимъ—вбитымъ вровень 
съ землею и другимъ—съ надписью № группы, стапціи (римскою 
цифрою и № пикета (арабскими).

37. Разбивка закругленій дѣлается попутно при разбивкѣ пи
кетажа по данному радіусу, пользуясь таблицами. Точки замѣча
ются деревянными съ надписями кольями.

38. При разбивкѣ оси ведется абрисъ въ пикетажной книжкѣ.
39. Разность уровней связующихъ точекъ и пикетовъ опредѣ

ляется при двухъ горизонтахъ линіи визированія (высотахъ инстру
мента) и при двухъ положеніяхъ трубы въ подставкахъ.

40. Кромѣ пикетовъ продольнаго нивеллированія и точекъ по
перечнаго нивеллированія обязательно опредѣляются отмѣтки всѣхъ 
встрѣчающихся по пути постоянныхъ точекъ (какъ напр., цоколей 
зданій, а также уровней водъ и точекъ разбитыхъ кривыхъ съ 
подробнымъ обозначеніемъ ихъ въ абрисахъ.

41. Отчеты по рейкамъ, высоты инструментовъ и т. и. зано
сятся въ журналъ даннаго образца.

42. Ошибочныя записи перечеркиваются, при замѣнѣ ихъ вѣр
ными, но не уничтожаются резиною.

43. На пройденный группою ходъ составляется транспортиромъ 
чертежъ въ масштабѣ 100 саженъ въ 0,01 сажени, съ указаніемъ 
разбитыхъ кривыхъ.

44. Каждымъ студентомъ на половину пройденнаго группою хода 
чертится профиль въ масштабѣ 100 саженъ въ соткѣ для горизон
тальныхъ разстояній и 1 сажень въ соткѣ для вертикальныхъ
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разстояній. Къ продольному профилю прилагаются поперечные 
профиля.

45. На профилѣ проводится проектная линія по заданнымъ укло
намъ.

46. Проектная линія, ея уклоны, высоты насыпи и глубины 
выемки подписываются карминомъ; всѣ остальныя подписи дѣлаются 
на профилѣ тушью. Насыпь кроется карминомъ, а выемка гумми
гутомъ. Внизу профиля чертится развернутый угломѣрный ходъ по 
продольной оси нивеллированія съ обозначеніемъ угловъ поворо
товъ, разбитыхъ кривыхъ и показаніемъ мѣры линій и градусной 
величины угловъ, согласно образца, даннаго въ лекціяхъ.

47. Нивеллирныя работы могутъ также состоять въ примѣненіи 
нивеллированія къ опредѣленію уклона рѣки у въ нивеллированіи 
поверхностей.

48. При первой работѣ группою производится нивеллированіе 
по берегу ручья или рѣки на протяженіи 5 верстъ, при чемъ ра
бота должна представлять сплошной нивеллирный ходъ. При этомъ 
назначаются двѣ группы по одной оси. Ось нивелируется впередъ 
и назадъ.

49. Каждымъ студентомъ составляется профиль и опредѣляется 
уклонъ рѣки на весь ходъ, пройденный группою.

VII. Тахиметрическая съемка.
50. Тахиметрическая съемка можетъ вестись въ дополненіе къ 

нивеллировкѣ или самостоятельно. Въ послѣднемъ случаѣ руково
дителемъ назначается ось полосы, предполагаемой къ съемкѣ тахи
метромъ, которая такъ же, какъ и при нивеллироваиіи, можетъ 
быть сомкнутая или разомкнутая. Съемка тахеометромъ ведется пре
имущественно по оврагамъ и крутымъ скатамъ. При съемкѣ стан
ціи и пикеты обозначаются на мѣстности деревянными кольями съ 
нумераціею. Каждый студентъ снимаетъ не менѣе трехъ станцій. 
Станціи берутся въ разстояніи отъ 50 до 100 саженъ другъ отъ друга. 
Передъ началомъ работъ опредѣляются постоянныя дальномѣра.

51. Въ полѣ записи дѣлаются карандашемъ въ журналѣ, и ве
дется абрисъ (кроки) по даннымъ формамъ. Ежедневно дѣлается 
опредѣленіе мѣста нуля вертикальнаго круга.

52. Вычисленія превышеній производятся въ полѣ помощью ло
гариѳмической линейки.
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53. На пройденный группою ходъ каждымъ студентомъ соста
вляется планъ въ горизонталяхъ въ масштабѣ, указанномъ руково
дителемъ. Планъ иллюминуется.

54. По окончаніи нивеллированія, а также тахиметрической 
съемки, профили, чертежи, планы и тетради съ полевыми записями 
и вычисленіями сдаются въ полномъ порядкѣ.

ѴШ. Мензульная съемка.

55. Мензульная съемка производится каждою группою въ от
дѣльности.

56. Мензульная съемка производится или въ маштабѣ 100 са
женъ въ дюймѣ (0,01 сажени), или 50 саж. въ 1 дюймѣ, сообразно съ 
количествомъ контуровъ, подлежащихъ съемкѣ.

57. Размѣръ съемнаго квадрата долженъ быть не менѣе 0,05 
сажени пли 5 дюймовъ въ сторонѣ.

58. Съемка должна носить характеръ топографическій и осно
вываться на базисѣ, который выбирается по указанію руководителя 
и измѣряется до трехъ разъ стальною лентою. Длина базиса должна 
быть около 150 саженъ.

59. Базисъ передъ измѣреніемъ лентою провѣшивается.
60. Для съемки подробностей составляется геометрическая сѣть1), 

при чемъ на краяхъ планшета, за рамкою, проводятся направленія, 
сдѣланныя на различныя точки сѣти.

61. На прочерченныхъ направленіяхъ дѣлается надпись съ ка
кого пункта и на какую точку мѣстности сдѣлано направленіе.

62. Съемка подробностей производится кипрегелемъ-дальномѣромъ 
В. Т. О. Главнаго Штаба.

63. Одновременно съ составленіемъ сѣти опредѣляются высоты 
ея точекъ (вершины вѣхи и ея проекціи на земную поверхность) 
относительно какого-либо уровня, напримѣръ, рѣки или репера, 
отмѣтка котораго относительно уровня или ближайшаго бассейна 
извѣстна, или относительно произвольно взятаго условнаго уровня. 
Запись угловъ наклоновъ ведется въ выданномъ журналѣ.

64. Каждая точка стоянія съ мензулой повѣряется по 3—4 точ
камъ сѣти, обратной засѣчкой.

4) Вѣхи на пунктахъ сѣти разставляются заблаговременно передъ съемкою 
руководителемъ.
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65. Горизонтали проводятся въ полѣ черезъ 1 сажень или че
резъ 0,5 саж., сообразно со снимаемою мѣстностью. Проведеніе го
ризонталей дома не допускается. Горизонтали наносятся, съ по
мощью графленой бумаги, между двумя точками, высоты которыхъ 
вычислены.

66. При вычисленіи высотъ станцій пользуются четырехзнач
ными логариѳмами. Высота пикетовъ могутъ быть вычислены или 
логариѳмической линейкою, или опредѣлены помощью заранѣе по
строеннаго масштаба высотъ.

67. По мѣрѣ заполненія частей планшета произведенною съем
кою, снятые контуры, согласно образца, вытягиваются тушью, ха
рактерныя высоты подписываются, а затѣмъ эти части планшета 
прикрываются бумагою, приклеиваемою къ краямъ планшета. Каж
дый планшетъ вычерчивается и подписывается тушью. На планшетѣ 
чертится меридіональная стрѣлка N—S, поперечный масштабъ и 
масштабъ крутостей. Горизонтали вытягиваются крѣпкою сіеною, 
отмѣтки точекъ сѣти и станцій подписываются карминомъ, базисъ 
вытягивается карминомъ съ обозначеніемъ его длины. Точки сѣти 
обозначаются тушью треугольниками, а станціи четыреугольниками. 
За рамкою направленія, сдѣланныя на точки сѣти, вытягиваются 
тушью. Планшетъ иллюминуется красками.

68. Записи разстояній, опредѣляемыхъ (при вычисленіи высотъ) 
графически или дальномѣромъ, и измѣренныхъ кипрегелемъ угловъ 
наклоненія, сдаются вмѣстѣ съ планшетомъ.

69. Ежедневно при выходѣ въ поле, а также среди дневныхъ 
работъ и по ихъ окончаніи, опредѣляется мѣсто нуля кипрегеля- 
дальномѣра-высотомгьра. Запись опредѣленія помѣщается въ жур
налахъ наблюденія угловъ наклоненія даннаго образца,

IX. Глазомѣрная съемка и барометрическое нивеллированіе.
70. При каждомъ родѣ работъ, прежде чѣмъ приступить къ 

измѣренію линій цѣпью, лентой, шагами и дальномѣромъ, каждый 
студентъ долженъ предварительно опредѣлить длину линіи глазомѣрно. 
Также при опредѣленіи разности высотъ двухъ точекъ инструмен
тально студентъ предварительно дѣлаетъ оцѣнку разности уровней 
на глазъ.

71. Въ цѣляхъ правильнаго производства глазомѣрной съемки 
студенты обращаютъ особое вниманіе на веденіе абрисовъ угломѣрной
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и другихъ съемокъ въ полѣ съ возможнымъ соблюденіемъ одного 
и того же приближеннаго масштаба во всѣхъ частяхъ абриса.

72. Кроки глазомѣрной маршрутной съемки ведется въ масштабѣ 
200 саженъ въ соткѣ (0,01 сажени).

73. Съемка носитъ маршрутный характеръ и ведется въ связи 
съ барометрическимъ нивеллированіемъ по дорогамъ или по берегу 
рѣки на протяженіи 10 верстъ. Ширина снимаемой полосы 200 саж.

74. Для уничтоженія накопленія погрѣшностей глазомѣра съемка 
производится небольшими обходами. Опредѣленіе разстояній ведется 
съ помощію шагомѣра. Углы опредѣляются графически.

75. Для производства наблюденій барометромъ группа или раз
бивается пополамъ, и тогда нивеллированіе ведется двумя баромет
рами, или нивеллированіе ведется однимъ барометромъ. При нивел- 
лированіи двумя барометрами первая половина группы остается въ 
въ начальной точкѣ и дѣлаетъ наблюденія чрезъ каждые 1/4 часа 
и заноситъ ихъ въ журналъ. Вторая же половина, двигаясь по 
заданному маршруту, снимаетъ его глазомѣрно, дѣлаетъ наблюденія 
по часамъ барометру и термометру на всѣхъ углахъ поворотахъ, а 
также на выдающихся и наиболѣе пониженныхъ точкахъ мѣстности. 
Въ случаѣ одного барометра группа возвращается въ начальную 
точку и вновь дѣлаетъ наблюденія барометромъ. Записи ведутся 
въ выданномъ журналѣ. Высоты вычисляются по таблицамъ. Вы
соты подписываются на брульенѣ, при этомъ не слѣдуетъ брать 
точекъ, разнящихся менѣе чѣмъ на 2 сажени. На пройденный съ 
барометромъ ходъ чертится профиль, согласно образца.

76. Горизонтали проводятся чрезъ каждыя двѣ сажени.
77. Брульены глазомѣрной съемки не перечерчиваются, а послѣ 

отдѣлки ихъ карандашемъ представляются согласно образца въ видѣ 
кроки, какъ они сдѣланы въ полѣ. На кроки дѣлается надпись № 
группы и фамиліи студентовъ, годъ, мѣсяцъ, число, масштабъ работы 
и т. п. Къ кроки прилагаются справа внизу условные знаки.

X. Наблюденія вертушкой Амслера.
78. Наблюденія вертушкой Амслера дѣлаются или передъ прак

тическими работами въ видѣ экскурсій, или же, если позволяютъ 
мѣстныя условія, ежедневно, по очереди, студентами въ установлен
ный расписаніемъ часъ, такъ какъ особаго времени для этой ра
боты не отводится. Очередь наблюденій составляется такъ, чтобы
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отсутствіе наблюдающихъ не оказывало вліянія на работы группъ. 
Вмѣсто наблюдающаго студента каждой группѣ можетъ быть данъ 
рабочій.

79. Каждый студентъ опредѣляетъ коэффиціенты вертушки Ам
слера изъ наблюденій въ стоячей водѣ, а съ цѣлью опредѣленія 
расхода воды въ рѣкѣ дѣлаетъ наблюденія въ проточной водѣ близъ 
лежащаго ручья или рѣки надъ числомъ оборотовъ колеса вертушки.

80. Каждый студентъ вычисляетъ коэффиціенты вертушки, ско
рость теченія и расходъ воды въ рѣкѣ. При вычисленіи прилага
ются графическое изображеніе распредѣленія скоростей въ каждой 
вертикали, въ которой наблюдались скорости, а также изотахіи жи
вого сѣченія, въ коемъ опредѣлялся расходъ воды.

XI. Общія условія производства полевыхъ работъ.
81. Дѣйствіе съ инструментомъ, веденіе журналовъ и абрисовъ, 

измѣреніе линій, постановка вѣхъ распредѣляются между студентами 
такъ, чтобы съ установленіемъ строгой очереди въ занятіяхъ каж
дый студентъ, по возможности неоднократно, исполнилъ всѣ тре
бующіяся для работы дѣйствія.

82. На составленныхъ студентами по исполненнымъ полевымъ 
работамъ чертежахъ, планахъ, планшетахъ и профиляхъ должны 
быть обозначены: вверху листа—родъ работы, нумеръ группы, фа
миліи всѣхъ студентовъ группы, годъ, а внизу—поперечный масш
табъ (по серединѣ листа) длиною въ 5 дюймовъ (или сотокъ), а подъ 
нимъ масштабъ крутостей. На каждой чертежной работѣ слѣва внизу 
указывается время начала и конца дѣйствительной полевой работы. 
На каждой работѣ внизу должна быть сдѣлана послѣ ея просмотра 
подпись руководителя.

83. Надписи дѣлаются каллиграфически четко, сообразно съ раз
мѣрами чертежа, съ возможною простотою и меньшею затратою 
времени, преимущественно шрифтами кирпичнымъ и рондо.

84. Всѣ полевыя чертежныя и вычислительныя занятія по каж
дому отдѣлу работъ должны быть окончены къ назначеннымъ сро
камъ. Въ случаѣ неисполненія этого требованія студенты должны 
указать причину замедленія работъ. Руководители даютъ указанія 
студентамъ для возстановленія правильнаго хода работъ, доводя за
благовременно до свѣдѣнія завѣдующаго работами о случившейся 
задержкѣ въ работахъ.
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85. Студенты, не предупредившіе руководителя о невозмож
ности исполнить работу въ срокъ, аттестуются неудовлетворитель
ною отмѣткою.

XII. Повѣрка работъ.

86. По окончаніи каждаго рода работъ назначается, по указанію 
завѣдующаго работами или его помощниковъ, повѣрка работъ каж
дой группы студентовъ 1).

87. Повѣрка производится Комиссіею руководителей, въ при
сутствіи одного изъ преподавателей Училища.

88. Партія, работы которой повѣряются, должна въ полномъ со
ставѣ находиться на назначенномъ мѣстѣ и въ назначенное ей 
время съ инструментами и прочими предметами, необходимыми для 
повѣрки. Студенты должны озаботиться, чтобы всѣ вѣхи, показан
ныя на планѣ, а также мѣста станцій инструмента и пикетовъ, 
могли безъ затрудненій отыскиваться на мѣстности во время по
вѣрки работъ.

89. Комиссія при повѣркѣ удостовѣряется: а) вѣрно ли испол
нена требовавшаяся работа, б) правильно ли она ведена, всѣ ли 
студенты усвоили техническіе пріемы работы, в) правильно ли, от
четливо и аккуратно велись журналы и абрисы, г) правильно ли 
вычерчены, подписаны и иллюминованы планшеты, планы, чертежи 
и профили, д) вѣрно ли сдѣланы нужныя для ихъ составленія вы
численія. Комиссія также удостовѣряется и въ степени точности, 
съ которой онѣ исполнены, при чемъ работы считаются удовлетво
рительными: угломѣрныя — если величина вычисленной невязки въ 
измѣренномъ полигонѣ не превышаетъ въ углахъ тройной точности 
верньера, умноженной на корень квадратный изъ удвоеннаго числа 
угловъ, а въ длинахъ линій 1/500 переметра, нивеллирныя — если 
погрѣшность не болѣе 0,003 саж., умноженной на квадратный корень 
изъ удвоеннаго числа станцій, и мензульная въ масштабѣ 100 са
женъ въ соткѣ—если тріангуляція вѣрна и разности высотъ пике
товъ опредѣлены точно до 0,5 сажени, ошибки въ опредѣленіи кон
туровъ не привышаютъ 3 саженъ и съемкою выраженъ какъ общій 
характеръ неровностей, такъ и частныя ихъ измѣненія. Вмѣстѣ съ

1) Повѣрка заключается въ прохожденіи съ инструментомъ діагональнаго 
хода снятаго участка. Эта діагональ намѣчается передъ повѣркою согласно 
представленнаго чертежа.
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тѣмъ особо оцѣнивается правильность порядка работъ, пріобрѣтен
ный студентомъ навыкъ къ самостоятельному ея выполненію и со
отвѣтствіе работы количеству употребленнаго для ея производства 
времени. Неудовлетворительно исполненныя работы возвращаются 
студентамъ для исправленія.

90. Студентъ, выдержавшій удовлетворительно всѣ экзамены, но 
не бывшій но неуважительной причинѣ на геодезической практикѣ, 
или хотя бывшій, но получившій неудовлетворительную отмѣтку 
хотя бы за одинъ отдѣлъ работъ лѣтней геодезической практики, 
въ слѣдующій курсъ не переводится.

91. Каждый студентъ увольняется въ отпускъ не иначе, какъ 
по представленіи въ канцелярію Училища (въ Москвѣ) отъ завѣды
вающаго работами или его помощниковъ удостовѣренія объ окон
чаніи работъ и о сдачѣ всѣхъ инструментовъ.

Примѣчаніе 1. Работы могутъ производиться въ праздничные 
дни.

Примѣчаніе 2. По каждому роду работъ у студента должна 
быть удовлетворительная отмѣтка.

Примѣчаніе 3. Нивеллирные хода и съемочныя линіи прокла
дываются преимущественно по дорогамъ. Потравы полей и 
луговъ должно старательно избѣгать.

ПРИМѢРНОЕ РАСПИСАНІЕ

ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЛѢТНИХЪ РАБОТЪ ПО ГЕОДЕЗІИ СТУДЕНТОВЪ I КУРСА

Императорскаго Московскаго Инженернаго Училища вѣдомства
путей сообщенія.

1. Съемка участка теодолитомъ или пантометромъ съ вычисле
ніемъ координатъ и накладкою снятаго участка на бумагу. Площадь 
участка не менѣе 1 кв. версты. Каждый студентъ измѣряетъ не 
менѣе 3—4 угловъ......................................................6—7 рабочихъ дней.

2. Геометрическое нивеллированіе полосы длиною въ 10 верстъ 
(или 5 верстъ туда и обратно) со съемкою поперечныхъ профилей 
и составленіемъ чертежей профилей, а также разбивкою закругленій. 
Тахеометрическая съемка между данными реперами.

10—9 рабочихъ дней.
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3. Мензульная съемка съ составленіемъ геометрической сѣти
опорныхъ пунктовъ и назначеніемъ горизонталей кипригелемъ-даль
номѣромъ въ масштабѣ 100 саж. въ 0,01 саж. Сторона квадрата не 
менѣе 4 сотокъ............................................................7—8 рабочихъ дней.

4. Барометрическое нивеллированіе со съемкою маршрута въ
10 верстъ глазомѣрно.................................................. 4—3 рабочихъ дня.

5. Опредѣленіе расхода воды въ рѣкѣ (вертушкой Амслера) 
ежедневно въ установленный часъ дня.

6. Повѣрки работъ, назначаемыя не во время производства
работъ......................................................................................3 рабочихъ дня.

Итого................ 30 рабочихъ дней.
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Приложеніе № III.

ПРИМѢРНОЕ РОСПИСАНІЕ
лѣтнихъ 1908 года практическихъ работъ по предмету геодезіи студентовъ I курса Императорскаго Московскаго Инженернаго Училища.

Примѣчаніе. Перечисленныя въ роспісаніи работы могутъ быть закончены студентами и ранѣе сроковъ, назначенныхъ для окончанія ихъ въ росписаніи,
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1) Теодолитъ Тесдорпфа. 3) Теодолитъ Кейфель и Ессеръ. 2) Теодолитъ Керна.

Заслуживающіе вниманія приборы геодезическаго кабинета. И. М. И. У. в. п. с.

П
рилож

еніе ІѴ
а.
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4) Тахеометръ Муано-Рише.
8) Фототеодолитъ 
Лосседа-Дюкрете.

7) Тахеометръ-автоматъ 
Санге.

6) Тахеометръ-автоматъ 
Вагнера-Тесдорпфа.

9) Секстантъ.

5) Тахеометръ 
Герляха.

Заслуживающіе вниманія приборы геодезическаго кабинета. И. М. И. У. в. п. с.

П
рилож

еніе IV
б.
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Общій видъ геодезическаго кабинета ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго 
Инженернаго Училища вѣд. путей сообщенія.

П
рилож

еніе V
bis.
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Приложеніе V .

А—входъ въ аудиторію. В—большой чертежный залъ I курса. С—корридоръ. D—алтарь. 1—столъ профессора. 2—столъ завѣ- 
дывающаго кабинетомъ. 3—столъ для занятій студентовъ. 4—столы. 5—изолированный отъ пола столъ-кронштейнъ. 6—стойки 
для штативовъ. 7—умывальникъ. 8—этажерка. 9—шкафы для письменныхъ матеріаловъ. 10—шкафъ для нивеллировъ и барометровъ. 
11—шкафъ для тахеометровъ. 12—шкафъ для угломѣрныхъ инструментовъ. 13—шкафъ для мензулъ и кипрегелей. 14—рейки.
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Приложеніе VI.

Инвентарь геодезическаго кабинета.

Итого — 11 нивеллировъ...........  1211 621/2

б) системы Рейхенбаха, уровень при трубѣ, работы
Розенберга — 6 по 87 р. 97 к.................................. 527 82
Мейсснера — 8 по 88 р. 411/5 к. (малыхъ).. 707 31
Бамберга — 3 по 92 р. 58 к.....................................  277 74
Деннертъ и Паппе — 3 по 115 р. 72 1/2 к..............................  347 171/2

Мейсснера — 4 по 119 р. 43 к. (большихъ). 477 72
Мейсснера — 1 по 200 р. (съ лимбомъ и 2-мя

штативами).....................................  200 —
Буфъ и Бергера — 1 по 364 р................................................. 364 —

в) системы Керна, уровень на трубѣ перекладной,—
1 по 106 р. 871/2 к....................................  106 871/2

Итого — 27 нивеллировъ....................................... 3008 60

Всего — 43 нивеллира на сумму................................ 4674 р. 96 К.

г) Карманныхъ системы Вагнера, работы Тесдорпфа
—2 по 40—80 р.........................................  80 —

д) ручной —1 по 28 р. 50 к.............................................  28 50
е) зеркальный Бюреля — 1 по 14 р..........................................  14 —

Итого — 4 карманныхъ нивеллира.... 122 р. 50 К.

На сумму

1) Нивеллировъ: Руб. коп.

глухихъ: работы Розенберга — 3 по 69 р. 431/2 к............  20 301/2

„ Мейсснера — 1 по 76 р. 391/2 к............. 76 391/2

„ Стенлей — 1 по 170 р..............................  170 —

Итого — 5 нивеллировъ........................  454 70

Съ перекладными трубами:
а) системы Эго, работы Керна — 4 по 92 р. 811/4 к.. 371 25

„ Салль — 1 по 90 р...........................  90 —
„ „Фоссъ“ — 1 по 144 р. 10 к... 114 10
„ Герляха — 3 по 118 р. 75 к... 356 25

съ лимбомъ .....
„ Герляха — 1 по 175 р. 271/2

 к. 176 271/2
„ Салль — 1 по 104 р. 75 к... 104 75
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2) Нивеллиръ-тахеометровъ, руб. Коп.

работы Розенберга, системы Фоглера — 1 по .....................  196 77
„ Мейсснера, „ Дергеноа — 1 по .....................  347 25
„ Шперлимга. „ Штампфера — 1 присланъ въ даръ училищу.

Итого — 3 инструмента. 544 р. 2 к.

3) Тахеометровъ простыхъ,

работы Мейсснера—1.....................................................................  000 —
„ Ришеръ, системы Муано, 1 большой съ принад

лежностями по ........................................................... 420 4
„ Ришеръ, системы Муано, 3 малыхъ по 169 р. 22 к. 507 00
„ Герляха съ наставной буссолью — 10 по 210 р.. 2100 —
„ Герляха съ полною буссолью на алидадѣ — 1 по 161 50

Итого 16 штукъ...............  3102 р. 20 К.

Тахеометровъ-автоматовъ,
системы н работы Санге — 1 по ........................ 102 79

„ Вагнера, работы Тесдорпфа — 1 по ...........................  396 70

Итого — 2 инструмента... 700 р. 40 К.

4) Теодолитовъ повторительныхъ,

большихъ десятисекундныхъ, работы Керна и
Тесдорпфа—2 по................................................................. 839 6
большихъ десятисекундныхъ старой конструкціи,
работы Траугтонъ и Симмсъ, англійскій — 1..................

подаренъ Училищу.
30", съ буссолями и вертикальн. круг, работы
Рерляха—3 по 180 р. 53 к..................................................  511 59
30" раб. Розенберга—1....................................................... 126 10
1' американской работы Кайфель и Ессеръ—1 по. 570 —

Итого 5 теодолитовъ. 1237 р. 79 к.

Простыхъ малыхъ oдноминутныхъ теодолитовъ, работы
Розенберга — 5 по 78 р. 71 к. 303 55
Герляха — 4 по 118 р. 75 к. 475 —

(Съ уровн. на трубѣ) малыхъ Герляха — 1 по 127 р. 75 к. 127 75 
Герляха — 1 по 124 р. 45 к. 124 45

Съ вертик. круг. Бамберга — 1 по 150 р......... 150 —
Съ буссолью и верт.  кругомъ его же —2 по 153 р. 01 к. 307 82
Малыхъ, 2' раб. Тесдорпфа —5 по 87 р. 44 к. 435 22

Всего 19 ............................  2013 р. 79 К.
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5) Пантометровъ—3 по 90 р.............................................  270 р. — к.
6) Гоніометровъ—7 (по 13, 18 и 231/2 руб.)... 143 » — »
7) Буссолей простыхъ съ діоптрами—3 по 20 р... 00 » — »
8) Астролябій съ діоптрами на 3 различныхъ

подставки—3..........................................................  150 » — »
9) Секстантъ—1.......................................................... 60 » — »

10) Фототеодолитъ—1................................................. 628 » 4 »
11) Мензулъ В. Т. О. Гл. Шт. работы Гер

лаха—12 ........................................................................  914 » 55 »
12) Кипрегелей - дальномѣровъ - высотомѣровъ 

В. Т. О. раб. Герляха—12, съ оріентиръ-
буссолями....................................................................  1375 » 00 »

13) Барометровъ - анероидовъ — 18, (системы
Гулье *) —1, Гёттингера—1, Ноде—10)... 817 » 47 »

14) Буссоль для глазомѣрной съемки Шмаль-
кальдера—1.....................................................................  15 » — »
Буссоль для глазомѣрной съемки Бюрнье—1... 17 » — »

15) Буссоль карманная Россиньоля—1........................... 9 » — »
16) Компасовъ для папокъ глазомѣрной съем

ки—21........................................ ............................  28 » 10 »
17) Папокъ для глазомѣрной съемки—16..........................  37 » — »

Съ 19 пальмовыми трехгранными масштабами. 20 » 90 »
18) Шагомѣровъ—15........................................................... 122 » 03 »
19) Дальномѣръ Сушье......................................................... 10 » 50 »
20) Полевыхъ биноклей Краусса—10...............................  175 » — »
21) Горныхъ буссолей (для изысканій) — 3 но

25 р..........................................................................  75 » »
22) Эккеровъ—15................................................................  107 » 25 »
23) Эклиметровъ—15............................................................  98 » — »
24) Ватерпасовъ полукругов, съ отвѣсами—6.. . 24 » — »
25) Уровней для ватерпашенія 11 въ деревѣ

по 1 р. 75 к....................................................................... 19 » 25 »
1 цилиндрич. мѣдный.................  5 » 70 »
1 круглый................................................  2 » 85 »

26) Стальныхъ лентъ раб. Рашке въ Глогау - 35 . . 342 » 5 »
27) Цѣпь мѣрная 10-и сажен. стоколѣнная—1... 8 » 10 »

*) дающій условныя абсолютныя отмѣтки безъ таблицъ.
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*) Принадлежатъ гидравлической аудиторіи.
**) Принадлежатъ аудиторіи строительнаго искусства.

28) Стальныхъ рулетокъ—1................................................ 11 р. 70 к.
Тесьмяныхъ » —26............................................. 86 » 30 »

20) Цѣпныхъ шпилекъ—364 .................................................  23 » 91 »
30) Приборъ для исправленія поломанной лен

ты — 1 ...............................................................................  3 » 24 »
31) Вертушекъ для опредѣленія скорости те

ченія воды:
а) Амслера — 1 по 261 р. 25 к.)

    для изысканій. 394 » 75 »б) Вельтмана — 3 по 133р. 50 к.)
*) в) Гидрометрическая «Н» — 1—278р. 12 к. 
*) г) Гарляхера —2 766 р. 10 к.  4. 1044 » 22 »
*) д) Модель Лелявскаго 1 - подарена Училищу.

32) Секундомѣровъ—6........................................................  108 » — »
*) 33) Гидротахиметръ—1........................................................... 31 » 50 »

34) Трубки для опредѣленія скорости теченія
воды Франка (для изысканія)—1...................................  99 » 52 »

*) » для опредѣленія скорости на
поверхности воды—1...................................................... 49 » 7 »

35) Реекъ нивеллирныхъ—40............................................. 871 » — »
» дальномѣрныхъ—44 ...........................................  303 » 76 »
» для ватерпашенія—26.........................................  137 » 60 »

36) Вѣхъ—125...................................................................... 100 » 77 »
37) Отвѣсовъ мѣдныхъ—12.................................................  13 » 20 »
38) Гидротиметровъ стеклянныхъ Бутрона и

Буде для анализа воды во время изысканія 3. 59 » — »
39) Земляныхъ буравовъ:

а) Текленбурга—2......................................................  128 » 25 »
б) Войслава—1............................................................  718 » — »
в) Фирмы Пло, 7-ми дюймовый—1..............................  7 » 75 »

40) Зонтовъ—27.............................................................  92 » 25 »
**)41) Аппаратъ Майера для опредѣленія сопро

тивленія грунта—1.......................................................... 75 » — »
42) Планиметровъ полярныхъ Амслера - Кора-

ди—25............................................................................  905 » 96 »
моделей линейки-планиметра Зарубина—2.. . 60 » — » *) **)
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43) Пантографъ висячій—1........................................... 71 р. 25 к.
44) Транспортировъ мѣдныхъ—150.................. . .  . 611 » 25 »

целлюлоида—1....................... 2 » 67 »
45) Циркулей: рычажныхъ—1............................. 9 » — »

карманныхъ—1................................  1 » 75 »
46) Готоваленъ—18..............................................  85 » 70 »
47) Стальныхъ линеекъ—1................................... 13 » 50 »

деревянныхъ » —12.................................... 9» — »
48) Треугольниковъ стальныхъ—1......................  5 » 85 »

деревянныхъ—12. . . . . . . .  9 » — »
49) Логариѳмическихъ линеекъ а) Вилъда—35... 413 »  74 »

б) Муано— 1 . . . .  28 » 50 »
50) Ариѳмомѳтровъ Однера—5.......................... 559 » — »
51) Таблицъ Henselin’a—5................................... 15 » — »

Еренке—10.. .. ...................................................  8» — »
Викъ—15........................................ 15 » — »

52) Папокъ для абрисовъ—15.............................................   14 » 50 »
» » храненія исполненныхъ ра

ботъ—6  12 » — »
Папокъ малыхъ, переплетенныхъ въ пару
сину—15.............................................................................  7 » 50 »

53) Футляровъ для логариѳмическихъ линеекъ—
35 но 75 к........................................................  26 » 25 »

54) Футляровъ, ящиковъ для транстпорти-
ровъ—20........................................................................... 15 » — »

55) Канатовъ—2....................................................................... 8 » 38 »
56) Термометровъ къ анероидамъ—12...............................  18 » — »
57) Лопатъ англійскихъ—6..................................................  14 » 4 »
58) Топоровъ—38.................................................................. 43 » 83 »
59) Пилъ—7...........................................................................  11 » 57 »
60) Подпилковъ—6.................................................................  1 » 8 »
61) Кодакъ (спеціальная фотографическая руч

ная камера для снимковъ на плёнкахъ)—1... 32 » — »
62) Наборъ цифръ (Пунсоны)—2..........................................  4 » 50 »

» буквъ (въ 3 буквы)—1...........................................  — » 95 »
63) Штемпель для рисунковъ—1..........................................  2 » 50 »
64) Клише—4 .........................................................................  8 » — »
65) Лунъ ручныхъ—7...........................................................  16 » 10 »
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66) Описаніе тахеометра Муано—1............................. 2 р. 67 к.
67) Карта окрестностей Москвы—1............................  5» — »
68) Рамокъ дубовыхъ—28....................................................  40 » 25 »
69) Дубовый столъ—1............................................................. 8 » 50 »
70) Шкафъ переносный-разборный—1...............................  25 » — »
71) Стоекъ для штативовъ—3.............................................. 75 » — »
72) Сундуковъ для перевозки инструментовъ—6.. . 60 » — »
73) Фотографическихъ снимковъ съ 7 инстру

ментами............................................................................  25 » — »
74) Экзаменаторъ уровней...................................................  55 » — »
75) Геліотропъ Бертрама....................................................... 35 » — »

Общая стоимость = 26838 р. 66 к.

Отсканировано в ГСИ, 2016



Отсканировано в ГСИ, 2016




