методики угловых и линейных измерений, а также с
геодезическими приборами и инструментами. Усвоение
материала учебника позволит учащемуся самостоятель
но выполнять геодезические разбивочные работы на
строительных площадках.
Ч

i

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ

Г Л А В А I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 1. Предмет и содержание геодезии
Геодезия — наука о методах измерений на земной по
верхности. Такие измерения выполняют для определе
ния формы и размеров Земли, для составления карт,
планов и профилей, используемых при проектировании и
строительстве зданий и сооружений. В связи с различ
ными научными и практическими задачами геодезия как
наука делится на следующие основные области:
геодезия, или топография, занимающаяся подробны
ми измерениями сравнительно небольших участков зем
ной поверхности для составления карт, планов и профи
лей. Совокупность этих работ называется топографиче
ской съемкой;
высшая геодезия, основной задачей которой является
(изучение фигуры и внешнего гравитационного поля
Земли на основе результатов геодезических, гравимет
рических и астрономических измерений и наблюдений
за движением искусственных спутников Земли. Запуск
искусственных спутников Земли положил начало разви
тию новой области — космической геодезии;
аэрофототопография, занимающаяся изучением ме
тодов составления планов и карт на основе аэрофото
съемки земной поверхности; .
прикладная (инженерная) геодезия, использующая
методы измерений, принятые в геодезии для изысканий,
проектирования и строительства зданий и сооружений:
промышленных, гидротехнических, транспортных и др.
В теории и практике геодезии при решении постав
ленных задач применяют современные достижения ма
тематики, вычислительной техники, астрономии, геофи
зики, геологии и других смЬйных областей научных
знаний.
Для измерений в геодезии широко пользуются раз
личными приборами и инструментами, изготовленными
с учетом последних достижений науки и техники (высо
5

коточные оптические теодолиты, свето- и радиодально
меры, высокоточные фотограмметрические приборы, ла
зеры и др.).
§ Значение геодезии
в^строительно-монтажном производстве.
Достижения науки в области
прикладной геодезии
В настоящее время в строительстве достигнут высо
кий уровень индустриализации. Заметно вырос объем
строительно-монтажных работ, выполняемых индустри
альным методом. Все чаще здания и сооружения возво
дят из сборных, преимущественно железобетонных, кон
струкций; создают новые, более эффективные строитель
ные машины и монтажное оборудование.
Для реализации планов, намеченных XXV съездом
КПСС в области строительства, необходимо своевремен
но и с меньшими затратами вводить в действие новые
мощности, жилые дома, заводы, фабрики и различные
инженерные сооружения, а также улучшать качество
проектных и строительно-монтажных работ.
В этих условиях роль прикладной геодезии в строи
тельно-монтажном производстве значительно возраста
ет, в связи с чем повышаются требования, предъявляе
мые и к точности геодезических измерений. Особое ме
сто занимает геодезическое обслуживание при выверке
конструкций и при установке их в проектное положе
ние, поскольку с помощью геодезических методов могут
быть своевременно обнаружены и устранены неточности,допущенные при изготовлении и монтаже конструкций.
Отмечено, что недооценка геодезического обслуживания
приводит к переделкам и снижению качества строитель
но-монтажных работ.
Установка конструкций в плане, по высоте и по вер
тикали относится к наиболее точным видам работ при
кладной геодезии. Допустимые погрешности взаимного
положения в плане и по высоте отдельных элементов
промышленного оборудования не превышают 2 мм. Кон
вейерные линии, прикатные станы, объекты ядерной фи
зики монтируют с допусками менее 1 мм.
В связи с этим геодезические измерения за последние
Tvnv автоматизиРУЮт, применяя электронную аппараУРУ и лазерную технику. Так, при строительстве Боль6

шого Серпуховского ускорителя при установке пакетов
и блоков магнита в проектное положение были исполь
зованы приборы и специально разработанная аппарату
ра, обеспечивающие точность измерений 0,1 0,2 мм^.
Для фиксации створов был применен дифракционный
метод. Разработанная для этого метода аппаратура
позволила достигнуть высокую точность: на створе дли
ной 80 м средняя погрешность одного введения в створ
не превышала 40 мкм.
При сооружении Останкинской телевизионной баш
ни в Москве был использован оптический центрировочный прибор ОЦП-2, разработанный' в Московском ин
ституте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогра
фии (МИИГАиК). Прибор обеспечил построение глав
ной вертикальной оси на всю высоту башни с отклоне
нием, не превышающим 2—3 мм.
Таким образом, новейшие достижения физики проч
но входят во многие области приложения геодезии в ин
женерное дело. Для оценки точности результатов изме
рений широко используют современный вероятностно
статистический анализ.
§ 3. Понятие об общей фигуре Земли
и ее размерах
Под общей фигурой Земли понимают поверхность
воды океана, находящуюся в спокойном состоянии, мыс
ленно продолженную под материки. Такая поверхность
называется уровенной, а тело, образованное этой по
верхностью, — геоидом. Геоид абсолютно точно не сов
падает ни с одной известной нам математической фи
гурой, но его поверхность имеет важное свойство: в
каждой своей точке она перпендикулярна направлению
отвесной линии, проходящей через эту точку.
Для решения многих практических задач геодезии
поверхность геоида принимают за поверхность эллип
соида вращения (вокруг малой оси). Эллипсоид с опре
деленными размерами и ориентированный в теле Зем
ли таким образом, чтобы его поверхность ближе всего
подходила к поверхности геоида, называют референцэллипсоидом.
Земной эллипсоид характеризуется следующими па
раметрами: а — большой полуосью, b малой полу
осью и се -— полярным сжатием, равным отношению
7

а—b
а

а = ------

(и

Размеры земного1 эллипсоида определялись неодно
кратно. Советскими учеными Ф. Н. Красовским и А. А.
Изотовым по результатам астрономо-геодезических и
гравиметрических работ были получены параметры зем
ного эллипсоида: а = 6 378 245 м; 6 = 6 356 863 м; а =
— 1 : 298,3. Эти параметры эллипсоида Ф. Н. Красов
ского обязательны для всех организаций, выполняющих
геодезические работы на территории Советского Союза.
Величина сжатия земного эллипсоида показывает,
что для практических целей, когда не требуются знания
точных размеров Земли, ее можно принимать за шар,
радиус которого 6371,11 км.
§ 4. Общегосударственные сети опорных точек
Сеть опорных точек-пунктов, создаваемых на всейтерритории Советского Союза, положение которых, оп
ределено в плане и по высоте, составляет государствен
ную геодезическую сеть. Она разделяется на плановую
и высотную.
Плановая геодезическая сеть создается методами
триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их соче
таниями.
Высотная геодезическая сеть образуется методом
геометрического нивелирования и составляет государст
венную нивелирную сеть. В зависимости от точности
плановые и высотные геодезические сети разделяются
на четыре .класса.
Метод триангуляции заключается в следующем. На
местности выбирают три точки А, В, С так, чтобы меж
ду ними была прямая видимость (рис. 1). Если прямой
видимости между ними нет, то на месте этих точек стро
ят особые знаки, которые называют пирамидами, или
сигналами. Затем в А АВС измеряют одну из сторон,
например АВ, и все три
а
с
е
угла. Сторону АВ называ
ют базисом.
По формулам тригоно
метрии вычисляют сторо
ны АС и ВС. Сторона ВС
может быть использована
для определения сторон
1- Триангуляционная сеть

примыкающего к ней Д BCD, в котором также должны
быть измерены все три угла. Таким образом могут быть
вычислены все треугольники цепочки, изображенной на
рис. 1. Государственная триангуляционная сеть СССР
подразделяется на четыре класса.
Триангуляция 1-го класса создается для научных ис
следований, связанных с определением формы и раз
меров Земли, для распространения единой системы
координат на всю территорию СССР и служит осно
вой для развития сетей последующих классов. Геоде
зическую сеть строят в виде полигонов периметром
800—1000 им, состоящих из триангуляционных или по
лигонометрических звеньев, расположенных по воз
можности вдоль меридианов и параллелей. Длины
сторон в звеньях должны быть не менее 20 км.
Триангуляция 2-го класса строится в виде сетей,
сплошь покрывающих треугольниками полигоны, об
разованные звеньями триангуляции 1-го класса. Длины
сторон треугольников триангуляции 2-го класса могут
быть от 7 до 20 км. Сети триангуляции 1-го и 2-го классов
служат геодезической основой для развития сетей 3,и
4 классов.
Триангуляция 3-го и 4-го классов создается в виде се
тей сгущения со сторонами соответственно 5—8 и
2—5 км. Триангуляционные сети, разбиваемые на
строительных площадках промышленных предприятий
и крупных гидроузлов, могут иметь различные схемы
построений с длинами сторон от 0,5 до 5 км.
Трилатерация — это метод построения геодезичес
ких сетей' по той же схеме, что и триангуляционные
сети, но в них вместо; углов измеряют светодальномером три стороны каждого треугольника.
Полигонометрия — это метод проложения геоде
зических Детей в виде ломаной линии, которую назы
вают полигонометрическим ходом. В полигонометри
ческих ходах измеряют и стороны, и углы. Стороны
измеряют преимущественно светодальномерами.
Нивелирная сеть l u l l классов является главной
высотной основой топографических съемок и инже
нерно-геодезических работ. Нивелирную сеть I класса,
как правило, прокладывают по железным и автомо
бильным дорогам отдельными ходами или замкнутыми
полигонами. Линии нивелирования II класса прокла9

дывают между пунктами нивелирования I класса, а
при отсутствии их — самостоятельно.
Нивелирование III класса выполняют для дальней
шего развития на территории СССР высотной опорной
сети внутри полигонов I и II классов. Нивелирование
III класса служит для обеспечения высотной основой
топографических съемок и решения различных инже
нерных задач.
Нивелирование IV класса является сгущением ни
велирной сети III класса и широко используется при
инженерно-геодезических работах. Нивелирные ходы
опираются на пункты нивелирования высших классов
или образуют самостоятельные замкнутые полигоны.
В Советском Союзе высоты точек (марок и репе
ров) всех классов нивелирования определяют от нуля
Кронштадского футштока. Футшток представляет со
бой черту на медной доске, вделанной в гранитный
устой моста через Обводной канал в Кронштадте.

Г Л А В А II. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ЧЕРТЕЖИ

§ 5. Понятие о плане, карте и профиле
Небольшой участок местности, изображенный на
бумаге в масштабе 1:1 или меньшем, называется пла
ном. При этом не учитывается кривизна земной по
верхности:
уровенную поверхность принимают за
плоскость.
Для изображения на бумаге больших по размеру
(круг диаметром более 50 км) участков земной по
верхности или всей Земли составляют сначала планы
на ^отдельные малые участки. Затем по математичес
ким законам наносят линии в виде сетки и заполняют
ее контурами местности и рельефом. Такое изображе
ние больших участков земной поверхности называется
картой.
При составлении карт контуры местности проекти
руют не на горизонтальную плоскость, а на сфери
ческую поверхность. Вследствие этого на карте не
сохраняется полное геометрическое подобие контуров
местности, нет и постоянного масштаба площадей,
нзКпКак сФеРическую поверхность нельзя развернуть
лоскость без складок и разрывов. Это и составля10

ет главное отличие плана от карты. На плане масштаб
в любой части остается постоянным.
Таким образом, картой называется уменьшенное
изображение на ‘плоскости всей Земли или значитель
ных ее частей с учетом кривизны уровенной поверх
ности. ^
Все существующие карты по назначению делятся на
общегеографические и специальные.
Общегеографические карты в зависимости от масш
таба и полноты изображения разделяются на обзорные
(масштаб мельче 1:1 000000) и топографические. Кар! binnCfw fH0 делят на крупномасштабные (масштаба
i i n n n n n m крупнее), среднемасштабные (масштаба до
1 1 000 000) И мелкомасштабные (масштаба мельче
Топографические карты являются наиболее подроб
ными картами, по которым можно выполнять точные
измерения при проектировании инженерных сооруже
ний, а также при решении различных технических за
дач. В практике проектирования и строительства зда
ний и сооружений широкое распространение получили
карты масштаба 1:10 000 и крупнее. Они обладают
всеми свойствами планов.
Специальные карты отличаются от топографических
детальным изображением отдельных элементов того
или иного природного комплекса (речная сеть, автодо
роги, почвы, растительность).
По назначению карты могут быть самыми разнооб
разными: учебными, дорожными, морскими и т. д.
Профилем называется изображение на плоскости
вертикального разреза земной поверхности. Например,
для построения профиля по топографическому плану
по линии АВ (рис. 2) проУ
У
водим произвольную пря
мую ab и на ней отклады
ваем точки 1—7 пересе
чения горизонталей плана
с данной прямой АВ. Вы
соты этих точек отклады
ваем
в определенном
масштабе на перпендику
лярных к прямой ab. Сое
динив вершины перпенди
куляров, получим про- пРо СплануХеМа П0СТР°еНИЯ нРофиля
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дольный профиль. Для лучшего чтения чертежа перпен
дикуляры обычно откладывают в масштабе, увеличенном
в 10 раз по сравнению с масштабом плана.
* Профили широко используют в практике инже
нерных изысканий и проектирования автомобильных
и железных дорог, каналов, мелиоративных и гидро
технических сооружений и др.
§ 6. Масштабы
Для изображения на плане какой-либо местности
необходимо длины линий, имеющихся на местности,
уменьшить в заданное число раз. Степень уменьшения,
или отношение длины отрезка на плане к соответствую
щей ему горизонтальной проекции на местности, на
зывается масштабом.
Различают масштабы численные и графические.
Последние делят на линейные и поперечные.
Численный масштаб всегда обозначается в виде
простой дроби, у которой числитель — единица, а .зна
менатель— целое число, например 1:1 000, 1:2 000,
1:5 000 и т. д. Таким образом, любой единице, взятой с
плана, соответствует на местности столько одноимен
ных единиц, сколько показывает знаменатель числен
ного масштаба. Так, для масштаба 1:1 000 1 см на пла
не соответствует 1000 см на местности.

Так как длины линий на местности исчисляют в
метрах, то для упрощения расчетов численный масш
таб записывают следующим образом: в 1 см 10 м
(для масштаба 1:1 000), в 1 см 50 м (для масштаба
1:5 000) и т. д.
Однако на практике численным масштабом пользо
ваться неудобно, поскольку для определения расстоя
ний всякий раз нужно выполнять какие-то расчеты,
поэтому прибегают к линейным и поперечным масш
табам.
Линейный масштаб представляет собой' прямую ли
нию, на йрторой несколько раз отложены равные отрез
ки, называемые основанием масштаба. Длина основа
ния на плане соответствует целому числу метров (ки
лометров) на местности. На рис. 3,а показан линейный
масштаб с основанием 2 см, соответствующий чис
ленному масштабу 1:1 000. Левый крайний отрезок раз
делен на 10 равных частей. По этому масштабу одну
десятую часть наименьшего деления оценивают на глаз.
В качестве линейного масштаба может быть использо
вана любая линейка с миллиметровыми делениями.
Расстояния по линейке откладывают с помощью цир
куля-измерителя.
Чтобы мелкие доли на линейке брать не на глаз, а
с большей точностью, применяют поперечный масштаб,
который строят так.
На прямой, разделенной через 2 см (рис. 3,6), 1 из
всех точек деления восстанавливают перпендикуляры и
откладывают на них по 10 произвольных, но равных
частей. Через все точки деления проводят прямые, па
раллельные основанию. Верхний и нижний отрезки
крайнего левого прямоугольника основания (2 см) де
лят на 10 равных частей (2 мм). Затем край верхней
линии (точку М) соединяют с первым делением ниж
ней линии (точкой N), а первое деление верхней ли
нии — со вторым делением нижней линии и т. д. Пос
ле такого построения из подобия треугольников АВО,
axbiO, а2Ь20 и т. д. следует, что ai&i = l/10 АВ = 0,02 см;
а2Ь2= 2/10 ЛВ = 0,04 см и т. д.
Построенный таким образом масштаб с основанием
2 см называется нормальным поперечным масштабом,
или сотенным поперечным масштабом.
Пользоваться поперечным масштабом достаточно
просто. Например, при масштабе 1 : 1 000 (в 1 см 10 м)
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расстояние PQ (см. рис. 3,6) составит 47,4 м. По попереч
ному масштабу можно откладывать расстояния не в
сантиметрах и его долях, а в метрах.
Принято считать 0,1 мм наименьшим расстоянием,
различаемым на плане невооруженным глазом. Поэто
му линейное расстояние на местности, соответствую
щее в данном масштабе 0,1 мм на плане, называют
точностью масштаба.
§ 7. Геодезические планы и чертежи*
А
используемые на строительно-монтажных работах
Погрешность измерения расстояний но картам при
нимается 0,1 мм в масштабе карты. Например, точ
ность плана или чертежа масштаба 1:200 будет 2 см,
масштаба 1:500 — 5 см, масштаба 1:1000— 10 см и т. д.
- Точность масштаба имеет большое практическое
значение при выборе масштаба плана или чертежа,
поскольку она позволяет судить о том, какие __ элементы
ситуации могут быть изображены на плане в виде по
добной фигуры, а какие из-за малых своих размеров
превратятся в точку.
В строительно-монтажном производстве
обычно
применяют топографические планы крупных масштабов
(1:200, 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:10 000) и разбивочные
чертежи, выполненные также в крупных масштабах.
Последние представляют собой технические докумен
ты, которые чаще всего используют для выноса на
местность проекта здания или сооружения. Так, разбив
ку осей фундаментов, стен, осей для установки про
мышленного и технологического оборудования и т! п.
делают по разбивочным чертежам в масштабах 1:100—
1: 200.
Кроме топографических планов, изготовленных для
проектирования генеральных планов
строительных
площадок, широко применяют так называемые испол
нительные съемки. Они сопровождают процесс строи
тельства по мере окончания отдельных его этапов
уклаЬе котлованов и траншей-, устройство фундаментов,
окончат ПеРе?Рытий и ДР-)- Завершаются такие съемки
зданияТ иЛЬН0Й план°во-высотной съемкой
готового
ли сооружения. Исполнительные съемки вы
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полняют для определения фактического положения за
конченных строительством объектов и их конструктив
ных элементов.
Генеральный план представляет собой крупномасш
табный топографический план, на котором изображен
весь комплекс подземных и надземных сооружений. В
соответствии с размерами и назначением предприятия
рабочий проект генерального плана строительной пло
щадки составляют в масштабе 1:500 или 1:1000, а на
отдельные объекты в зависимости от их сложности —в масштабе 1:200.
По результатам исполнительных съемок составляют
исполнительный генеральный план, на который нано
сят все построенные по проекту здания и сооружения.
Такой план помогает решать все вопросы, возникаю
щие при эксплуатации построенного предприятия.
Следует отметить, что для крупных строек трудно
осуществлять исполнительные съемки и времени для
этого требуется немало, поэтому в последние годы ста
ли применять крупномасштабную аэрофотосъемку. По
аэроснимкам делают фотопланы или фотосхемы, даю
щие достаточно полное представление о ходе строи
тельных работ, особенно по земляным сооружениям.
Топографические планы в масштабах 1:5000 и
1:10 000 чаще всего применяют на стадии технического
проекта крупных строек. Для строительных целей та
кие планы нужны. как обзорные. На них показывают
проектируемые и существующие промышленные пред
приятия, жилые поселки, пути сообщения (общего
пользования и подъездные), трассы, линий электропере
дач, теплоснабжения, водоснабжения, канализации и
все другие инженерные сети.
Для строительства и монтажа подземных и надзем
ных инженерных сетей используют продольные и попе
речные профили. Как отмечалось ранее, профиль пред
ставляет собой уменьшенное изображение вертикаль
ного сечения местности по какому-либо направлению,
например по оси автодороги, трубопровода и т. д. Для
многих инженерных сетей в зависимости от сложности
рельефа и застройки продольный профиль составляют в
горизонтальном масштабе 1:500 и 1.1000 и вертикаль
ном соответственно 1 : 50 и 1 : 100, т. е. вертикальный мас
штаб в 10 раз крупнее горизонтального (см. § 49).
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§ 8. Условные знаки на планах,
геодезических и строительных чертежах
Наглядность топографических планов и чертежей до
стигается с помощью условных знаков. Для облегче
ния чтения плана условные знаки по форме должны
напоминать изображаемые, предметы местности. Разли
чают две группы условных знаков: масштабные (кон
турные) и внемасштабные.
Масштабными условными знаками
изображают
предметы, подобные оригиналу, и по ним можно опре
делить размеры и форму предметов.
Внемасштабными условными знаками показывают
предметы местности, которые не могут быть выраже
ны в данном масштабе контурными условными знака
ми, поскольку эти знаки занимают на плане больше
места, чем следовало бы по масштабу.
Для получения более подробных сведений о содер
жании плана или карты условные знаки сопровожда
ют дополнительными пояснениями. Например, знаки,
показывающие деревья в смешанном лесном массиве,
обозначают две основные породы: знак преобладаю
щей породы ставят слева; стрелки на реках показыва
ют направление их течения и т. п.
При вычерчивании внемасштабные условные знаки
располагают вертикально, центры условных знаков сов
мещают с точным положением пунктов и предметов
на плане.
Многие условные знаки вычерчивают различными
цветами: все предметы местности и надписи — черным;
рельеф — коричневым (жженая сиена); контуры водое
мов — желто-зеленым; площади водоемов — синим (ко
бальт) ; площади кварталов с преобладанием огнестой
ких строений и полотно автодорог — оранжевым.
Условные, знаки, применяемые в Советском Союзе,
для оформления планов и карт обязательны для всех
организаций и ведомств. В 1969 г. издательство «Нед*
ра» выпустило книгу «Условные знаки для топографи
ческих планов масштабов 1:5000, 1:2 000, 1:1 000 и
1:500». Однако эти условные знаки не охватывают все
го многообразия инженерных сооружений и их элемен
тов, размещающихся на строительной площадке. Понь°еМУ проектно' нзыскательские и строительно-монтажорганизации в дополнение к названным условным
'•П

Таблица

1. Условные знаки

1
Эскиз

Значение знака

vfКапитальное здание и
пола I этажа

отметка

ь

Капитальное здание
t

Л - 1 2 5 ,1 8 '

/9f/tD$~

Номера и координаты точки

\ У 61,80

b
- 0 ,4 5
64,41
64,85

<§)

У

Отметки угла здания:
красная
черная

Отметки вертикальной плани
ровки вершин квадратов нивелир
ной сетки:
рабочая
красная
черная
Объем, м3, земли насыпи или
выемки внутри квадрата сетки

Контур выемки

■Г
Контур насыпи

В М В Л И О т Г. i b t r
Сзраагеаъного техкшлув*

г. Ярюиоярои
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Продолжение табл. 1
Значение знака

Эскиз

Расстояние по оси проектируе
мого проезда, азимут направления
оси

376,20
* 276035'

„___ 6^7°°— ^

Черная горизонталь и ее отмет
ка

Красная (проектная) горизон
таль и ее отметка при сечении
через 0,26 м

Уклон, выраженный в тысяч
ных долях, его направление и
протяженность, м

60
20,00 3&"

Отметки переломных точек про
ектируемых углов:
черная
красная

66,00
■¥~66,35

5

35

^
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66, 30ГР

Оси, номера железнодорожных
путей,, номер стрелки и марка
крестовины

Отметка головки рельса желез
нодорожного пути

'знакам пользуются условными знаками, предназна
ченными для составления генеральных планов, разбивочных чертежей, картограмм земляных работ, черте
жей для монтажа промышленного и технологического
оборудования и др. Некоторые из условных знаков,
применяемых при проектировании генеральных планов
и на чертежах, приведены в табл. 1.
§ 9. Рельеф и способы его изображения.
Решение задач по плану с горизонталями
Рельефом называется совокупность различных по
форме неровностей земной поверхности. Положение от
дельных точек по высоте на земной поверхности ха
рактеризуется их абсолютными или относительными
высотами. Пусть на рис. 4 кривая MN — уровенная по
верхность океана, принимаемая за исходную (нулевую)
для счета абсолютных высот. Тогда абсолютная высо
та точки А равна'нулю, а абсолютные высоты точек В
и С представятся отрезками отвесных линий ВВ' и С С .
Числовые выражения их и будут абсолютными отмет
ками, или альтитудами.
Если высоты точек определены не от основной уровенной поверхности, а от какой-либо другой, например
PQ, параллельной уровенной поверхности MN, то татие высоты называются условными.
Абсолютные высоты считаются положительными, ес
ли точки местности расположены выше уровенной по
верхности, например точки В и С (см. рис. 4), и отри
цательными, если точцр расположены ниже
уровенной поверхности
(точка/)).
Формы рельефа. По
внешнему виду формы
рельефа разделяют на
положительные
(вы
пуклые, возвышающие
ся-над горизонтальной
плоскостью) и отрица
тельные (вогнутые). К
главным положитель
ным формам рельефа Рис. 4. Абсолютные и условные
отметки
относятся следующие:
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холм — куполообразная отдельная небольшая воз
вышенность, высота которой не более 200 м;
увал — пологая и вытянутая возвышенность, пред
ставляющая собой сложные замкнутые формы рельефа
с вершинами, высота вершин не более 200 м;
гора _ возвышенность высотой более 200 м с отно
сительно крутыми склонами и отчетливо выраженной'
подошвенной линией. У горы следует различать вер
шину, склоны и подошву. В Сибири и на Дальнем
Востоке горы с куполообразными и коническими вер
шинами получили название сопок;
седловина — понижение между двумя соседними гор
ными вершинами или возвышенностями;
хребет — горная возвышенность со сложной фор
мой рельефа высотой более 200 м. У хребта различают
водораздел, перевал, два склона и отроги;
плато — плоская широкая возвышенность, ограни
ченная крутыми склонами.
К главным отрицательным формам рельефа отно
сятся следующие:
лощина — вытянутое в одном направлении углубле
ние с весьма пологими склонами, постепенно переходя
щими в равнину. У лощины различают два склона и
тальвег (водосливная линия);
овраг — вытянутое углубление иногда значительной
протяженности. Овраг отличается от лощины крутыми
часто отвесными склонами; овраги открыто и постепен
но расширяются в сторону наклона поверхности;
долина — выработанное рекой углубление со скло
нами различной крутизны и формы. Дно долины часто
покрыто песчано-гравийными отложениями и конусами
выноса;
балка — глубокая размытая лощина с пологими за
дернованными склонами;.
ущелье — узкая скалистая долина с крутыми скло
нами и узким извилистым дном;
котловина — вогнутое понижение рельефа на земной
поверхности различной' величины и формы (чашкооб
разные, блюдцеобразные и др.).
Для иллюстрации классификация рельефа на рис. 5
показаны некоторые характерные его формы.
Способы изображения
рельефа.
В инженерностроительной практике пользуются планами, на кото
рых рельеф показан отметками или горизонталями,
го

Рис. 6. Изображение рельефа
горизонталями

Рис. 7. Элементы рельефа

Для изображения рельефа местности способом от
меток необходимо иметь на плане большое число отме
ток 1на характерных местах (на возвышениях и пони
жениях). Однако даже при значительном числе отме
ток нельзя составить представление о формах и эле
ментах рельефа данного участка местности. Поэтому
способ отметок имеет ограниченное применение в ин
женерно-геодезической практике.
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Способ горизонталей является наиболее совершен
ным и широко распространен в инженерйо-геодезических работах и в картографии.
Линия, соединяющая точки с одинаковыми высотами
(линия равных высот), называется горизонталью, или
изогипсой. Наглядное представление о природе горизон
тали может дать изображение на плане береговой ли
нии озера. Расстояние между горизонталями в верти
кальной плоскости называется высотой сечения, которая
для данных плана или карты остается постоянной.
Сущность изображения рельефа горизонталями мо
жет быть уяснена из рассмотрения рис. 6, на котором
конусообразная гора рассечена горизонтальными плос
костями, проведенными на равных расстояниях h.
Замкнутые горизонтали проектируются на горизонталь
ную плоскость РР. На рис. 7 представлены элементы
рельефа. Так, расстояние d между двумя смежными
горизонталями называется заложением ската. Из рисун
ка видно, что заложение ската — это проекция линии
местности, проведенной между точками Л и В. Крутиз
на ската характеризуется вертикальным углом у (уг
лом наклона местности). Из рис. 7 можно записать
h
Чу = — ,
(2)
откуда d = Й ctg у ,

т. е. заложение ската равняется произведению высоты
сечения на котангенс угла наклона ската. Тангенс уг
ла наклона местности называется уклоном.
При решении инженерных задач на плане рекомен
дуется руководствоваться следующими свойствами го
ризонталей:
все точки, расположенные на одной и той же горизон
тали, имеют одинаковую высоту;
горизонтали с разными отметками не могут пересе
каться на плане;
расстояние между соседними горизонталями харак
теризует крутизну скатов; на склонах, имеющих равно
мерный скат, промежутки между горизонталями оди
наковы; на крутых скатах промежутки между гори
зонталями меньше, чем на пологих;
прямая наклонная плоскость изображается горизонлями в виде прямых параллельных линий;
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Рис. 8. Схема нанесения горизон
талей по заданным отметкам
Рис. 9. Графическое интерпо
лирование

Рис. 10. Схема определения
меток по горизонталям

от-

Рис.

11.

Масштаб заложений

направление наибольшей крутизны характеризует
самое короткое расстояние между горизонталями. ,
Построение горизонталей по отметкам. Положение
горизонталей на плане определяется с помощью гра
фического интерполирования. Оно основано на сле
дующем.
Допустим, на план нанесены точки t\ и t2, имеющие
соответственно отметки 47,6 и 48,6 м (рис. 8, 9). Высота
сечения рельефа 1 м. Известно, что между данными
точками проходит горизонталь. Требуется найти от
метку этой горизонтали и расстояние, на котором она
проходит от точки t\.
Исходя из того что высота сечения рельефа 1 м, а
также из того что точки tx и t2 имеют отметки 47,6 и
48,6 м, можно сказать, что отметка искомой горизон
тали 48 м.
Расстояние dx от точки U до определяемой гори
зонтали вычисляем из подобия треугольников t xGg и
t j t 2:
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Поскольку /i! = 0,4 м и h = 1 м, то di=0,4d. Отложив
G?i от точки 11 , получим точку g, через которую прохо
дит искомая горизонталь.
Графически эту задачу решают следующим образом.
На миллиметровую бумагу с плана переносят рас
стояние между точками t\ и t2 (см. рис. 9) и обознача
ют его, например, АВ. Условно считают, что по АВ
пройдет горизонталь с отметкой 45 м. Зная высоту
сечения рельефа, проводят .следующие горизонтали с
отметками 46—50 м. Из точек А и В восстанавливают
перпендикуляры, на которых откладывают отметки
точек 11 и t2, и соединяют их прямой' линией. Точку
пересечения G линии t\t2 с горизонталью, имеющей от
метку 48 м, сносят на прямую АВ и находят искомую
точку g. Полученные данные переносят на план.
Аналитическим и графическим, интерполированием
обычно пользуются при проведении горизонталей на
крупномасштабных планах с малой высотой сечения
рельефа. На планах масштаба 1:10 000 и мельче интер
полируют на глаз во время съемки.
При топографической съемке определяют на местно
сти отметки наиболее характерных точек рельефа: вер
шин, подошв, седловин, тальвегов, водоразделов и т. п.
При высоте сечения рельефа 0,5 м через каждые че
тыре сечения горизонтали утолщают, а при высоте
сечения рельефа 1 и 2 м горизонтали утолщают через
пять сечений. Горизонтали надписывают так, чтобы низ
надписи был обращен в сторону падения ската.
Решение некоторых задач по плану с горизонталями.
Определение отметок. Если точка лежит на горизонта
ли, то ее отметка равна отметке этой горизонтали.
Точка Р, лежащая между горизонталями 21 и 22
(рис. 10), может быть определена из подобия треуголь
ников РР'п и mm'n:
х
Рп
Рп
— = ------- или х — п -------.
п
тп
тп

(3)

Отметка точки Р равна Н — 21+*Отрезки Рп и тп измеряют по плану в принятом
масштабе. Величину m 'n— d, как указывалось выше,
называют заложением.
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Определение крутизны ската. Крутизна ската ха
рактеризуется углом наклона либо уклоном.
По плану с горизонталями можно найти уклон / ли
нии, как это следует из рис. 10:
h
1 = t g Y = — или d = h ctgv,
(4)
а
т. е. тангенс угла наклона линии равен высоте сечения,
деленной на заложение оката. Зная тангенс угла накло
на, нетрудно по таблицам значений тригонометрических
функций получить и значение самого угла наклона.
Угол наклона или уклон оката можно определить,
пользуясь специальными графиками,
называемыми
масштабом заложений. Масштаб заложения для углов
наклона строится так. На горизонтальной линии откла
дывают равные отрезки, подписанные значениями уг
лов наклона (рис. 11). На концах этих отрезков вос
станавливают перпендикуляры и на них откладывают
в масштабе плана заложения ската, рассчитанные по
формуле (4). Для определения угла наклона цирку
лем берут расстояние db между двумя горизонталями,
а затем раствор циркуля переносят на график и путем
подбора подыскивают на нем длину отрезка ab. По
абсциссе графика прочитывают величину угла наклона
(на рис. 11 угол наклона равен 2°20/).
Аналогично можно построить и масштаб заложений
для определения уклонов. Для этого необходимо соста
вить таблицу для заданной высоты сечения плана и
для разных уклонов найти заложения, пользуясь фор
мулой (4).
Г Л А В А III. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ
ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

§ 10. Свойства случайных погрешностей измерений.
Арифметическая средина
Результаты измерений почти всегда отличаются от
точного значения измеряемой величины
вследствие
влияния погрешностей. Причины возникновения по
грешностей, законы, которым они подчиняются, и ме
тоды оценки точности измерении изучаются в дисцип
лине, называемой теорией погрешностей измерений.
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В зависимости от способа получения искомых вели
чин измерения делятся на два основных вида: непо
средственные (прямые) и посредственные (косвенные).
Непосредственными называют такие измерения, при
которых определяемые величины находят в результате
непосредственного сравнения их с единицей измерении.
Например, измерения длины мерной лентой или угла
теодолитом.
Посредственными называют такие измерения, при
которых искомые величины получают косвенно — пу
тем вычислений. Например, определение катета в пря
моугольном треугольнике по значениям другого катета
и острому углу; площади треугольника по измеренно
му основанию и высоте и др.
Одной из особенностей геодезических измерений яв
ляется необходимость надежного контроля получаемых
результатов. Однако контроль возможен, когда кроме
обязательных измерений будут выполнены и некоторые
дополнительные измерения. Следовательно, обязатель
ные (необходимые) измерения характеризуются единст
венным результатом физической величины, а при
избыточных измерениях можно получить несколько
значений измеряемой величины. Избыточные измере
ния, выполняя функцию контроля,- повышают еще и
точность измерений.
Если измерения проводят при одной и той же точ
ности прибора, равной квалификации исполнителя, при
одних и тех же условиях окружающей среды, одним и
тем же методом, то такие измерения называют равно
точными. В других случаях измерения будут неравноточными.
Погрешности измерений разделяют на грубые, систе
матические и случайные.
Грубые — это погрешности, абсолютная величина
которых выходит за пределы точности измерений. Такие
погрешности появляются в результате неточностей, до
пущенных в работе, и выявляются после повторных из
мерений одной и той' же величины. Результаты изме
рений должны быть свободны от грубых погрешностей.
Систематические — это погрешности, накапливаю
щиеся по определенному закону. Основными источни
ками этих погрешностей могут быть: неиеправноети приборов и инструментов и неточная установка
прибора, личные качества наблюдателя, изменение ок
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ружающей среды и f. п. Причина их возникновения
должна быть изучена. Влияние систематических погреш
ностей на результат измерений должно быть исключе
но полностью или ослаблено до пренебрегаемо малых
величин путем введения поправок.
Случайные — это погрешности, подчиняющиеся ста
тистическим закономерностям массовых случайных яв
лений. Причиной их появления могут быть неожидан
ные воздействия внешней среды, несовершенство орга
нов чувства наблюдателя и влияние других факторов.
Поэтому нет возможности освободить от них результа
ты измерений.
Случайные погрешности имеют следующие свойства:
при данных условиях измерений (определенный ин
струмент, исполнитель, характер местности и т. п.)
случайные погрешности не могут превышать по абсо
лютной величине конкретного предела, значение ко
торого зависит от условий измерений;
малые положительные и отрицательные погрешно
сти в данном ряду измерений равновозможны, причем
малые погрешности встречаются чаще, чем большие;
одинаковые по абсолютной величине положитель
ные и отрицательные случайные погрешности встреча
ются одинаково часто и они не могут превышать опре
деленный предел;
при неограниченном возрастании числа одинаково
точных измерений одной и той же величины среднее
арифметическое из случайных погрешностей стремится
к «нулю.
Если случайные погрешности имеют все перечислен
ные свойства, то они подчиняются закону нормальных
распределений.
Для иллюстрации четвертого свойства случайных
погрешностей будем считать Дь Д2 . ... , Д„ погреш
ностями измерений. Тогда при суммировании их мож
но ожидать, что положительные погрешности будут
компенсироваться отрицательными и при весьма боль
шом числе измерений п предел суммы будет стремить
ся к нулю, т. е.
Ai 4~ Аг ~Ь Аз + • • ■+ Дл
lim
(5)
п
п
П-+СО
где квадратные скобки означают знак суммы, введен
ный К- Ф. Гауссом.
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Арифметическая средина. Если имеется ряд резуль
татов равноточных измерений U, 12, ■ ■ ■ , 1п одной и
гой же величины, то за окончательное значение при
нимают
I _ А + /а + • • • + Л» _ W1
^
называемое арифметической срединой.
Если X — истинное значение измеряемой величины, то
Ах = / г — АТ;

Д2= /г —X ;
А л

=

/я

-

(7)

■X .

Сложив правые и левые части уравнений (7), получим
(Aj
Д2 -j- Д8 -р . . . -р Дл) = (1х + /2 -j- /3 + . . . + ln) п X

или
[А] = [/] — п X ,

Так как —

откуда

будет стремиться к нулю, то при большом числе

измерений среднее арифметическое значение X —
истинному значению измеряемой величины.

будет равно

§ 11. Средняя квадратическая
погрешность измерения
Свойство арифметической средины случайных по
грешностей является недостаточным критерием точно
сти измерений, так как иногда сглаживается влияние
крупных погрешностей. Поэтому точность равноточных
измерений оценивают с помощью средней квадратичес
кой погрешности т, вычисляемой по формуле
т

V-

*2 +

• • • + А*

■квадрат истинной случайной погрешности.
где А;
Пример. Допустим, есть два ряда погрешности измерении:
4, 7, 8, 9, 112, 10, 15, 12....
5, 6, 9, 40, 17, 15, 7, 8...
Средние погрешности этих рядов одинаковы:
[/„]
77
9,6.

Qi = Q2= -Lai- = ~ Г

28

(8 )

*4 .

Средние квадратические погрешности тех же рядов будут:

0,1:
Щ Из примера видно, что значение случайной погрешности ариф
метической средины отличается от значений средней квадратиче
ской погрешности.

Однако формула (8) не всегда применима, так как
значение истинных погрешностей часто бывает неиз
вестным. В этом случае используют разность между
каждым измерением 1и 12, . . , ln и значением арифмегической средины L:
l1— L = vl .
\

li —L = v2.

0)

ln — L = vn ■• • vl ;
L

—

n

v = 0 [t>2].
J

Величины v называются вероятными погрешностя
ми. Сумма всех i[u] должна равняться нулю независи
мо от числа измерений, что служит контролем вы
числений.
Средняя квадратическая погрешность одного изме
рения по вероятнейшим погрешностям определяется по
формуле
т / [иЦ
т= У

7Г=1-

<10)

Средняя квадратическая погрешность арифметичес
кой' средины М из всех измерений будет
т___ Л Г
[н3]
( 11)
Y п
] / п (п —1)
Среднюю квадратическую погрешность нельзя рас
сматривать как некоторую поправку, позволяющую
улучшить результат измерений. Средняя квадратическая
погрешность характеризует лишь степень точности из
мерений,' т. е. является как бы стандартом, устанавли
ваемым инструкциями.
М=
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По средней квадратической погрешности судят и о
предельной случайной погрешности, которая принима
ется равной утроенному значению средней квадрати
ческой погрешности:
Дпред = 3 /71.

В практике инженерно-геодезических
всего принимают
Дпред “ 2 /П.

(12)

работ чаще
(13)

Точность измерения линий и площадей характери
зуется относительной погрешностью, равной отношению
абсолютной погрешности (истинной, средней квадрати
ческой) к результату измерений. Например, если дли
на отрезка 305,47 м и измерена она со средней квад
ратической погрешностью 0,1 м, то относительная сред
няя квадратическая погрешность будет
o , i ___ L_
305,47 ~

3000

§ 12. Оценка точности функции
измеренных величин
В практике инженерно-геодезических работ нередко
искомые значения получают в результате вычислений
как функции измеренных величин. В этом случае ре
зультаты будут содержать погрешности, значения ко
торых зависят от вида функции и от ошибок аргумен
та. Например, требуется определить среднюю квадрати
ческую погрешность некоторой величины г, связанной с
измеренной величиной х зависимостью
z = kx,

(14)

где k — постоянное число.

Считают, что средняя квадратическая погрешность
mz искомой величины z будет равняться числу k,
умноженному на среднюю квадратическую погреш
ность пгх измеряемой величины х:
mz = k m x .
(15)
Пример. Вычислить абсолютную и относительную погрешности
расстояния .0 = 1 2 0 м, определенного нитяным дальномером по
формуле D = k l, если погрешность отсчета по рейке / составил»
т , = ± 4 мм.
Согласно формуле (14), имеем:
mD = 100 4 = 0,4 м ;
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mD
0,4
1
—Т Г = 120 = 300 •
Если имеют функцию двух измеренных величин в виде суммы
z = x + y или разности г — х—у, то средняя квадратическая погрешу
ность тг вычисляется по формуле
тг = У

т2х + т \ .

(16)

Пример. Углы а и р измерены со средними квадратическими
погрешностями т а = ± 4 " и
= ± 5 " . Определить среднюю квад
ратическую погрешность т у суммы этих углов у = о»+р.
По формуле (16) находим
ту = у (4")® + (5 ")2 = ± 6,4".

Для любого числа слагаемых функции вида г =
—
. . . +п погрешность функции будет опре
делена по аналогии с формулой (16):
тг = У

т \ + т2и + . . . + т 2„ .

Если допустить, что погрешности отдельных
гаемых одинаковы:

(17)

сла

тх — ту — . . . — тп = т,

то формула (17) примет вид
тг = т У п .

(18)

Формула (18) широко используется в практике ли
нейных и угловых геодезических измерений для оценки
их точности. Формула показывает, что погрешность
суммы или разности равноточных измерений возрастает
пропорционально корню квадратному из числа слагае
мых, что составляет основной закон накопления слу
чайных погрешностей.
§ 13. Понятие о неравноточных измерениях.
Средняя квадратическая погрешность единицы веса.
Общая арифметическая средина
Если измерения выполнены в различных условиях,
го их результаты будут неравноточны. В этом случае
нельзя оценить точности измерений' с помощью простой
арифметической средины, при этом необходимо учесть
надежность каждого результата измерений. Такая
надежность, выраженная числом, называется весом
измерения. Следовательно, вес связан с точностью ре
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зультата измерения, которая, как известно, характери
зуется средней квадратической погрешностью. Эта за
висимость математически условно принимается такой:
(19)

Р= '
где р _ вес результата измерений;
с _ произвольный постоянный коэффициент;
т — средняя квадратическая погрешность измерения.

Таким образом, вес результата измерений обратно
пропорционален квадрату средней квадратической по
грешности, т. е. результат измерений будет тем точ
нее, чем меньше его средняя квадратическая погреш
ность и чем .больше вес.
Для упрощения задачи по определению веса изме
рения вес какого-либо результата измерения принима
ют за единицу и относительно единичного веса вычис
ляют вес остальных неизвестных.
Пример. Углы оц и сс2 измерены со средними квадратическими
погрешностями т , = ± 3 " и т 2= 4 " . Определить- отношение весов
Pi и р2 результата измерений этих углов. Так как
с
Р\ =

т.

с
и р2 — •

Pi

2
т2

ТО

т2

------- = ----- п~

Рг

Щ

или

16
Pi
9
Р2
Если обозначить вес арифметической средней через Р, то мож
но записать
'
„
. . . . . ------- • 1
' т3
Р= с
п
принимая вес одного измерения по формуле (19), найдем
р
с
= п
р
т1
п
Если принять р = 1, то Р — п.
■_
В рассмотренном примере вес арифметической средины
числу результатов равноточных измерений.

( 20 )

__
равен

Средняя квадратическая погрешность единицы веса
Если вес какого-либо измерения принять равным еди
нице, а среднюю квадратическую погрешность его обо
значить через р, то по формуле (19) можно записать
1=
32

ра

; ра = с'«

общ ее вы раж ение веса прим ет вид
(21)

где (г — средняя квадратическая погрешность единицы веса.

Общая арифметическая средина неравноточных из
мерений. Пусть имеем измерения одной и той же вели
чины с результатами 1\ весом р\ и 12 с весом р2. Зна
чения /j и 12 можно рассматривать как среднее ариф
метическое из pi и р2 равноточных измерений а ь
Оя, , . t , aPl и Ь\, Ь2,
, bPt , т, е.
/

+ • •• + ор,
Pi
fri + Ь« + . ■• + ьрг

( 22)

Простая арифметическая средина из этих двух ря
дов будет
г

fli + «а + • .. + аВл + Ъх + Ь, + . . . + Ьп

L. = ------------ ------- ~
с весом Р = р 1-\-р2.
Из равенств (22) следует, что

(23)

ei + *а + • • • + aPi = It Pi 1

bi + &з + • • • + 6pt = h Pt .

Подставляя эти значения в формулу (23), напишем
/
и

h.Pi + 1*р*
ъ + р.

....
(24>

Аналогично для ряда из п неравноточных резуль
татов измерений /ь 12, . . , /„ с весами соответственно Рь р 2, > • , , рп вероятнейшее значение будет

Для оценки точности неравноточных измерений
служат следующие формулы средних квадратических
погрешностей единицы веса:
для
истинных
погрешностей
измерений
Д1(
Аа............Ап
( 26)

а з*к. #31

S3

для

вероятнейших

погрешностей

измерений

щ,

t>2, • • • , V n

(27)

Средняя квадратическая ошйбка весового среднего
(28)

Г Л А В А IV. ОБОЗНАЧЕНИЕ
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТОЧЕК. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 14. Типы знаков закрепления
В зависимости от назначения и местных условий
опорные точки при выполнении геодезических работ
закрепляют временными и постоянными знаками.
Временными знаками могут служить деревянные
колья, металлические трубки, обрезки арматуры, кова
ные гвозди и т. п. Они рассчитаны на короткий срок
службы и могут быть сравнительно скоро ликвидиро
ваны.
Постоянные знаки устраивают на долгое время.
Утрата знаков, особенно на строительной площадке,
неизбежно вызывает повторение инженерно-геодези
ческих работ. Особенно это относится к пунктам
опорных сетей.
При значительном расстоянии между пунктами
опорных сетей для обеспечения видимости над точками
устанавливают специальные знаки в виде пирамид или
сигналов (рис. 12). Сигналы строят, когда нет види
мости с земли на другие пункты и возникает необходи
мость в подъеме угломерного инструмента над землей.
Обязательным элементом конструкции пирамиды
или сигнала является визирная цель: болванка А (см.
рис. 12). Ось болванки должна быть расположена на
одной вертикальной линии с центром знака. Для со
блюдения этого условия центры обычно закладывают
после постройки знака.
Наиболее простым типом знака является пирамида
(рис. 12,а), которую строят чаще всего из круглых
бревен диаметром 10—15 см и длиной 5—10 м. Ви34

Рис. 12. Знаки для закрепления опорных сетей
а — простая деревянная пирамида;
вянный сигнал

б — металлическая пирамида;

Рис. 13. Грунтовый
(б) знаки

0 — дере

(а) и стенной

зирную цель делают из отрезка бревна длиной 2—4 м;
выступающая часть ее должна иметь форму правиль
ного цилиндра.
За последние годы стали широко применять метал
лические пирамиды (рис. 12,6), изготовленные из про2* Зак. 631

катного профильного материала. Если инструмент не
обходимо поднять над землей, то строят деревянные
сигналы (рис. 12,в).
На застроенной территории в качестве опорного гео
дезического знака часто устраивают специальные невы
сокие сооружения на крышах зданий, называемых над
стройкой. Такой знак имеет для наблюдателя платфор
му, изолированную от нее подставку для инструмента
и визирный цилиндр.
В зависимости от способа и места закладки постоян
ные знаки разделяют на грунтовые и стенные.
Грунтовый знак закладывают обычно ниже глубины
промерзания почвы. Существуют грунтовые знаки са
мых различных типов. Из грунтовых знаков, используе
мых для закрепления осей на строительной площадке,
получил распространение бетонный монолит, схема ко
торого приведена на рис. 13,а. Выбитая керном на ме
таллической пластине, привариваемой к арматурному
стержню, точка служит центром знака и высотной точ
кой.
Наиболее долговечным считается стенной знак, ус
тановленный в стенах зданий и различных сооружений.
К таким знакам относятся полигонометрические и ни
велирные знаки.
В качестве стенного знака (планового) может быть
использован и обычный стенной нивелирный репер
(рис. 13,6), в полочке которого просверливают отверстие
диаметром 2—3 мм. При привязке к знаку в отверстие
вставляют шпильку.
§ 15. Приборы для измерения линий.
Компарирование мерных приборов
Для непосредственного измерения линий в строитель
но-монтажном производстве используют преимущест
венно стальные ленты и рулетки, а также дальномеры
различных конструкций. Высокоточные измерения, на
пример для монтажа технологического оборудования
или для развития геодезической основы, на строитель
ной площадке выполняют подвесными мерными прибо
рами — стальными или инварными проволоками. Для
строительных работ, имеющих вспомогательное значе
ние (устройство ограждений, подмостей и др.), могут
быть применены и тесмянные рулетки.
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Для изыскательских и геодезических работ обычно
применяют землемерную ленту типа ЛЗ-20, изготовлен
ную из стальной холоднокатаной' ленты длиной 20 м,
шириной 10—15 мм и толщиной 0,4—0,5 мм. Лента с
ручками на концах имеет штрихи, отверстия, шайбы и
пластинки, обозначающие метровые, полуметровые и
дециметровые интервалы. Метры отмечены числами на
латунных пластинках, полуметры — латунными шайба
ми и дециметры —: отверстиями. В комплект ленты вхо
дят: кольцо с проушинами для наматывания ленты и 6
или 11 шпилек.
Стальные рулетки выпускают в соответствии с ГОСТ
7502—69. Рулетки типа РК имеют длину 50, 75 и 100 м,
рулетки типа РГ — длину 20, 30 и 50 м с сантиметровы
ми делениями. Крайние дециметры на рулетке разделе
ны на миллиметры.
Тесмяные рулетки типа РТ-10 изготавливают по ГОСТ
11900—66* из пропитанной ткани с металлическими ни
тями в закрытом корпусе из пластмассы с рукояткой
для намотки. Рулетка длиной 10 м разделена на санти
метры.
*
Перед измерением линий определяют действительную
длину всех рабочих мерных приборов путем сравнения
их с образцовой мерой. Сравнение длин мерных прибо
ров называется компарированием, или эталонированием.
Стальные ленты и рулетки длиной 20 м компарируют
преимущественно на полевом компараторе. Его устраи
вают на ровном и открытом месте, имеющем длину 120
или 240 м (кратную длине проволок и лент). Концы
компаратора закрепляют фундаментальными бетонны
ми знаками, в центре которых заложены металлические
стержни. Верхняя часть стержня обработана под сфе
рическую поверхность, на которой нанесена крестооб
разная насечка, служащая центром знака. Длину поле
вого компаратора определяют многократным измерени
ем его двумя нормальными проволоками в прямом и
обратном направлениях. Длина компаратора устанав
ливается с относительной погрешностью не более
1 : 200 000.
Мерные приборы компарируют четырехкратным из
мерением полевого компаратора (двукратное измерение
туда и двукратное обратно) с тем же натяжением, с ко
торым измеряют линии на строительной площадке.
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§ 16. Вешение линий.
Порядок измерения линий
Вешение линий. Для измерения на местности длин
ных линий недостаточно иметь конечные знаки. Поэто
му для повышения точности измерений устраивают еще
и промежуточные знаки (вехи) в створе измеряемой
линии, т. е. в вертикальной плоскости, проходящей через
эту линию. На строительной площадке чаще всего при
меняют способ вешения на себя. Он заключается в сле
дующем. Допустим, требуется построить линию АВ
(рис. 14), в точке А которой находится наблюдатель,
а в точке В — веха, установленная помощником наблю
дателя. Помощник, двигаясь от точки В в сторону на
блюдателя, ставит веху 1. Затем, ориентируясь по ство
ру отрезка 1 В, перемещается ближе к наблюдателю и
устанавливает веху 2. Так вешение продолжается до
тех пор, пока по всей линии не будут поставлены вехи.
, Способ вешение от себя заключается в том, что пер
вую веху ставят в точке 4 (см. рис. 14), вторую—-в
точке З и т . д. Этот способ менее точен, чем способ ве
шение на себя.
Порядок измерения линий. До начала измерений ли
нии в местах перегибов местности забивают колья для
определения углов наклона.
Измерение лентой выполняют два исполнителя.
Первый исполнитель прикладывает нулевой штрих лен
ты к начальной точке линии и движением руки направ
ляет второго исполнителя в створ измеряемой линии.
После укладки ленты в створе ее встряхивают, натяги
вают и в вырез ленты вертикально ставят шпильку. Пер
вый исполнитель вынимает свою шпильку, а второй сни
мает ленту со своей шпильки; вся лента снова уклады
вается в створе линии и работа продолжается в том же
порядке. Когда второй исполнитель израсходует весь
комплект шпилек (у первого должно быть 10 шпилек),
первый исполнитель 10 шпилек передает второму ис
полнителю и процесс измерения продолжается. Каждая
передача шпилек отмеча
ется в журнале.
4
3
2
1
п
Для повышения точноА
*
•
•
•
в сти измерений и контроля
их линию измеряют дважРис- ,4- Схема вешения линии. ды: туда И обратно.
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О б щ у ю длину линии

L подсч иты ваю т

по ф ормуле

(29)

L = 200 а + 206 + г,

где а — число передач шпилек;
b — число шпилек, имеющихся у первого исполнителя в конце
измерения;
г — длина остатка (неполной длины ленты, отложенной в кон
це линии).

Стальной рулеткой измерения выполняют чаще всего
по твердому покрытию, например по обочине или по
одежде автодороги, п о ' верхнему обрезу деревянной
обноски и т. п.
§ 17. Приведение линий к горизонту
На план наносят не сами линии местности, которые
часто наклонены к горизонту под некоторым углом, а
их горизонтальные проекции, или так называемые гори
зонтальные проложения. Пусть на местности измерена
линия АВ = 1, наклоненная к горизонту под углом у
(рис. .15). Отрезок А С — 10, являющийся горизонтальным
проложением линии I, легко определить из прямоуголь
ного треугольника АВС:
(30)

/о = / cos у .

Вместо горизонтального проложения проще найти
поправку за наклон I—10— А1. Если радиусом, равным
I, провести из точки А окружность, то она пересечет в
точке D продолжение линии АС; тогда искомую поправ
ку за наклон линии можно определить по формуле
Д / = / — /0 = / (1 — cos у)
или

Для вычисления по
правок за наклон пользу
ются таблицами, состав
ленными по формуле (31).
Поправку вычитают из из
меренного расстояния.
При измерении расстояний с относительной
погрешностью до 1 : 2000
поправки за наклон А/
ai
учитывают, если угол на

В

В

Рис. 15. Схема определения
правки за наклон

по

клона более 1°. Если измеряемая линия на разных участ
ках имеет различные углы наклона, то поправки вычис
ляют для каждой части отдельно и для всей линии по
правки за наклон суммируют. Когда известны отметки
точек А и В (см. рис. 15), угол наклона у не измеряют,
а поправку за наклон находят по формуле
( № , А» \
Д / = - 1Т Г + - ^ Г ) .
(32)
8 /3
В практике разбивочных работ на строительной пло
щадке чаще всего требуется знать поправки за превы
шение h между концами мерной ленты (табл. 2).
■ Превыше*
ния h , см

Т а б л и ц а 2. Поправки за наклон линий, мм

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Длина мерного прибора, м
2

4

0,6
0,3
0,9
0,4
0,6
1,2
1,6
0,8
2
1
2,5
1,3
3
1,5
3,6
1,8
4,2
2,1
5
2,5
5,6
2,8
6,4
3,2
7,2
3,6
4
8,1
9
4,5
10
5
22,5 11,2
40
20
-62,5 31,2
90
45
122,5 61,3
160
80
202
101,3
250
125

6

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

7,5
13,3
20,8
30
40,8
53,3
67,5
83,3

8

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,5
5,6
10
15,6
22,5
30,6
40
50,6
62,5

10

20

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,4
0,2
0,5
0,2
0,6
0,3
0 7
0,3
0 8
0,4
0,9
0,5
1,1
0,5
1,2
0,6
0,7
1,4
0,8
1,6
0,9
1,8
2
1
2,2
4,5
8
4
6,2
12,5
18
9
24,5 12,2
16
32
40,5 20,2
50,5 25,2

24

30

40

50

0
0
0
0
0
0,1 0,1 0
0,1 0,1 0,1 0
0,1 О Д 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,1 0,1
0,2 0,2 0,1 0,1
0,3 0,2 0,1 0,1
0,3 0,3 0,2 0,1
0,4 о , з 0,2 0,1
0,5 0,4 0,3 0,2
0,5 0,4 0,3 0,2
0,6 0,5 0,4 0,3
0,7 0,5 0,4 0,3
0,8 0,6 0,5 0,4
0,8 0,7 0,5 0,4
1,8 1,5 1,1 0,9
3,3 2,7 2
1,6
5,2 4,1 3,1 2,5
7,5 6
4,5 3,6
10,2 7,1 6,1 4,9
13,3 10,6 8
6,4
16,9 13,6 10,1 8,1
20,8 j 16,7 12,5 10 а

§ 18. Учет поправок при линейных измерениях.
Точность измерения расстояний
В измеренное значение линий вводят поправки:
компарирование мерного прибора, за температуру,
приведение линий к горизонту.
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Поправка за компарирование вводится, если измере
ния выполнялись лентой или рулеткой, длины которых
отличаются от длины образцовых мерных приборов.
Знак поправки за компарирование может быть отрица
тельным или положительным. Рассмотрим два случая
для ленты длиной 20 м.
1. Лента оказалась короче образцовой на А/. Тогда
на всю длину измеряемой линии L поправка будет со
знаком минус и учтена по формуле
& 1л — — L

gQ

>

(33)

т. е. укороченная лента уложится в измеряемой линии
большее число раз, чем это необходимо.
2. Лента оказалась длиннее образцовой на А/, тогда
Д /к.= + L

.

(34)

Пример. Ввести поправку за компарирование в длину измерен
ной линии, равную 237,35 м, если 20-метровая лента при сравнении
с образцом оказалась короче на 16 мм.
Согласно формуле (33), найдем
0,016
А / к = — 237,35 — •

- = — 0,19 м .

Исправленная длина за компарирование будет
.

Ь = 237,35 — 0,19 = 237,16 м .

Если бы лента оказалась длиннее на те же >16 мм, то по фор
муле (34) получили бы
'•
L = 2 3 7 ,3 5 + 0,19 = 237,54 м .

При разбивочных работах вводить поправки за ком
парирование необходимо, если они не будут настолько
малы, что ими можно будет пренебречь.
Поправка за температуру в линейные измерения вво
дится для повышения их точности. Мерный прибор компарируют обычно при температуре, близкой 20°С, тогда
как полевые измерения проводятся при разных темпера
турах, включая и отрицательные. Поправка за темпера
туру может быть учтена по формуле
Д lt = a t l (< — /,),
(35)
где a t — коэффициент линейного расширения, принимаемый для
стали 0,0000125;
I — длина мерного прибора;
t, to — температура мерного прибора соответственно при изме
рениях и при компарировании.
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Пример. Линия измерялась стальной лентой при температуре
£ = —10°С и оказалась равной L — 286,375 м. Лента компарировалась при температуре ^0=20°С. Ввести поправку за температуру.
Согласно формуле (35), получим
Д
— 0,0000125-286,375 (— 10° — 20°) = - 0,107 м.
Длина с поправкой за температуру будет .
L = 286,375 — 0,107 = 286,268 м.

Влияние поправки за наклон'в измеряемую длину ли
нии было рассмотрено в § 17. Следует заметить, что чем
больше угол наклона, тем точнее его надо определять,
так как поправка с увеличением угла быстро возраста
ет. То же относится к измеряемым линиям, концы кото
рых имеют отметки.
В табл. 3 приведены поправки за температуру, вычи
сленные для стандартных длин стальных мерных при
боров.
Т а б л и ц а 3. Поправки за температуру, мм
Длина мерного прибора, м
ж»•
1
■V*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30

10

20

0,2
0,5
0,7
1
1,2
1,5
1,7
г
2
1,1 2,2
1,2 2,5
1,4 2,7
1,5 3
1,6 3,2
1,7 3,5
1,9 3,7
4
2
2 1 4,2
2,2 4,5
2/4 4,7
2Д 5
3 1 6,2
3,7 7,5

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

24

30

40

0,3 0,4 0,5
0,6 0,7 1
0,9 1,1 1,5
1,2 1,5 2
1,5 1,9 2,5
1,8 2,2 3
2,1 2,6 3,5
4
2,4 3
2,7 3,4 4,5
3,7 5
3
3,3 4,1 5,5
3,6 4,5 6
3,9 4,9 6,5
4,2 5,2 7
4,5 5,6 7,5
8
4,8 6
5,1 6,4 8,5
5,4 6,7 9
5,7 7,1 9,5
6
7,5 10
7,5 9,3 12,5
11,2 15
9

50

60

70

80

90

0,6
1,2
1,9
2,5
3,1
3,7
4,4
5
5,6
6,2
6,9
7,5
8,1
8,7
9,4
10
10,6
11,2
11,9
12,5
15,6
18,7

0,7
1,5
2,2
3
3,7
4,5
5,2
6
6,7
7,5
8,2
9
9,7
10,5
И .2
12
12,7
13,5
14,2
15
18,8
22,5

0,9
1,7
2,6
3,5
4,4
5,2
6,1
7
7,9
8,7
9,6
10,5
11,4
12,2
13,1
14
14,9
15,7
16,6
17,5
21,8
26,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30

1,1
2,2
3,4
4,5
5,6
6,7
7,9
9
10,1
11,2
12,4
13,5
14,6
15,7
16,9
18,0
19,1
20,2
21,4
22,5
28,1
33,7

100

1,2
2,5
3,7
5
6,2
7,5
8,7
10
11,2
12,5
13,7
15
16,2
17,5
18,7
20
21,2
22,5
23,7
25
31,2
37,5

Точность измерения расстояний мерными лентами и
рулетками. На точность таких измерений влияют следу
ющие источники погрешностей:
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неверное компарирование;
перепады температуры, при которой выполнены из
мерения;
неточный учет поправок за наклон;
неодинаковое натяжение прибора;
уклонение прибора от створа;
провисание прибора;
неточное фиксирование концов каждой ленты.
Влияние одних источников погрешностей носит слу
чайный, а других — систематический характер. Сумма
этих погрешностей та может быть выражена формулой
жгде
та — общая. погрешность, внесенная в измеренную линию;
тс а, /Лейст— случайные и систематические погрешности измерения
одного пролета;
п — число, показывающее, сколько раз была отложена
лента.

Формулу (36) можно представить в таком виде:
(37)
= р» d + Я*;<*»,
где (I и Я — коэффициенты случайного и систематического влияния

на единицу длины.

В зависимости от условий местности при измерении
расстояний лентой значение р, колеблется от 0,004 до
0,006, а значения Я принимают в 20—30 раз меньше р.
Если измерения выполнены в прямом и обратном на»
правлениях, то разность двух измерений не должна пре
вышать 1 : 2000 при благоприятных условиях местности;
1 : 1500 — при средних условиях и 1 : 1000 — при небла
гоприятных условиях (песок, кочковатый луг и т. п.).
§ 19. Измерение расстояний дальномерами
С помощью дальномеров можно определять расстоя
ния без непосредственных измерений. Принцип действия
прибора основан на зависимости между высотой, осно
ванием и малым углом, противолежащим основанию'
равнобедренного треугольника АВМ (рис. 16). Основа
ние ВМ — lo называется базисом дальномера, а малый
угол ф — параллактическим углом дальномера. Из пря
моугольного треугольника АСВ запишем
или

(38)

Ь— le ofj ф,
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Рис. 16. Схема определения рас
стояния дальномером •

Рис. 17. Поле зрения
ного дальномера

нитя

Поскольку угол ф очень мал, будем считать, что
ctg у = 2 etgq>
Различают два типа дальномеров: с постоянным уг
лом и переменным базисом; с переменным углом и по
стоянным базисом.
В практике наибольшее распространение получил
оптический дальномер с постоянным параллактическим
углом, называемым нитяным дальномером. Он состоит
из двух дополнительных горизонтальных нитей сетки
зрительной трубы и из рейки с делениями. Расстояния
нитяным дальномером определяют следующим образом.
На одном конце измеряемой линии ставят прибор (тео
долит, нивелир) с нитяным дальномером, а на другом —
дальномерную рейку. Приводят прибор в рабочее поло
жение (см. § 31) и наводят трубу на рейку. Пусть по
верхней нити был отсчет 1257, а по нижней — 1387
(рис. 17). Разность отсчетов (п— 130) — это число сан
тиметров на рейке. Расстояние, определенное нитяным
дальномером, вычисляют по формуле
[L = K n , + c,

(39)

где К — коэффициент дальномера, который у современных теодоли
тов равен 100;
с — постоянная дальномера, которая в современных приборах
практически равна нулю;
п — разность отсчетов по рейке по крайним нитям сетки зри
тельной трубы.

Приведенный на рис. 17 дальномерный отсчет по
рейке обозначает расстояние, выраженное в метрах.
Для определения коэффициента дальномера К на
местности мерной лентой откладывают расстояния 50,
100, 150 м и делают по дальномеру отсчеты, которые
для приборов с внутренней фокусировкой должны быть
те же, что и отмеренные лентой’. Если условие не соблю
дено, целесообразно на рейке нанести новые деления.
Точность измерений нитяным дальномером составля
ет от 1 : 200 до 1 : 400 измеряемого расстояния.
§ 20. Основные сведения о дальномерах
двойного изображения
Дальномеры двойного изображения дают значитель
но большую точность при определении расстояний.
Чаще всего такие дальномеры изготавливают в виде
насадок к зрительной трубе теодолитов. Наибольшее
распространение получили насадки ДД-3, ДД-5, ДАР100, ДНТ-2 и ДНБ-2. Применяют дальномеры двух ти
пов: с постоянным и переменным параллактическими уг
лами. К наиболее распространенному типу относится
дальномер двойного изобра
жения с' постоянным парал
лактическим углом и пере
менным базисом.
Постоянный параллакти
ческий угол создается при
помощи оптических клиньев,
помещенных перед объекти
вом
зрительной
трубы.
Принцип использования оп
тического клина состоит в Рис. 18. Схема оптического
следующем. Световой луч, клина

Рис. 19. Схема определения расстояния дальномером двойного изобрзжсния
1 - оптический клин: 1 - объектив; 3 - сетки нитей: 4 - окупи»

проходящий через стеклянную призму, после двукратно
го преломления отклоняется к основанию призмы (рис.
18). Угол р отклонения луча находится в прямой зависи
мости от угла у, показателя преломления стекла и от уг
ла падения i луча на призму.
Призма с малым преломлением угла v называется
оптическим клином. В практике для получения более
четкого изображения рейки перед объективам помещают
не один, а два клина.
Если в одной половине объектива зрительной трубы
поместить клин, а вторую половину оставить открытой,
то в поле зрения трубы будут видны два изображения
одного и того же предмета, сдвинутые одно относитель
но другого. Пусть из точки В (рис. 19) луч проходит
через открытую половину объектива, а из точки А —
через половину объектива- с оптическим клином. Тогда
в фокальной плоскости трубы на сетке нитей изображе
ния точек А я В совместятся (точки а, Ь). Отрезок рей
ки I и будет представлять собой смещение изображения
рейки под влиянием оптического клина. Величина сме
щения I может быть учтена отсчетом по рейке.
Из треугольника A D B по известным / и |3 можно оп
ределить измеряемое расстояние d от инструмента до
рейки.
Описанная схема дальномерной насадки относится
к конструктивной оптической схеме дальномера двойно
го изображения типа ДД-3*. Дальномер предназначен
для измерения расстояний от 20 до 250 м с относи
тельной средней квадратической погрешностью около
1: 2000. Насадка закрепляется на объективной части
зрительной трубы теодолитов ТТ5, ТН, ТТП, ТТ4 и
ОТШ. в комплект прибора входят две дальномерные
рейки, двухсторонние, штриховые с двухсантиметровы
ми и пятисантиметровыми делениями. В верхней части
на каждой стороне рейки имеется шкала нониуса, е
10 делениями.
Дальномером можно измерять расстояния по вер
тикальной и по горизонтальной рейкам. В последнем
случае насадку необходимо повернуть на 90°.
Определение расстояний дальномером ДД-3 по
вертикальной рейке выполняют следующим образом.
На одном конце измеряемой линии устанавливают теВместо дальномера ДД-3 изготавливается дальномер ДН-04,
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Рис. 20. Схема определения расстояния дальномером ДДЗ
0(У — ось вращ ения инструмента

одолит с насадкой, на дру
Отсчет' 25, 3*12
гом конце — рейку (рис.20).
Наводят трубу на рейку так,
чтобы средняя горизонталь
ная часть сетки нитей рас
положилась вблизи нулево
го штриха верньера (ом.
§ 27) рейки. В поле зрения
трубы теодолита будут вид
ны сдвинутые относительно
друг друга два изображения
рейки. При этом линия АР —
направление луча, идущего
Рис. 21. Отсчет по рейке даль
через клинья, а линия ВР — номером
ДДЗ
линия визирования трубы.
Смещение изображения будет выражено отрезком АВ = 1
на рейке. Как видно из рис. 20, параллактический угол р
не зависит от расстояния до рейки и всегда постоянен.
Из рис. 20 имеем
I
R
d = d i+ c

или d

— ctg у

+ с.

(40)

1
р
Величина-у ctg у = К — коэффициент дальномера.
Рабочая формула определений расстояний дально
мером двойного изображения будет
d = K l + c.

(41)

Значение К, как и в нитяном дальномере, подбира
ют равным 100 единицам.
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Для сантиметровых делений рейки отсчет по ней
состоит из следующих слагаемых (рис. 21):
число целых делений основной шкалы рейки до ну
левого штриха верньера (25 м);
число десятых делений шкалы, равное номеру со
впадающего верньера (3 дм);
число делений верньера от начального штриха до
ближайшего младшего ж горизонтальной нити сетки
трубы (4 см );
число десятых долей деления верньера между гори
зонтальной нитью и ближайшим к ней младшим штри
хом верньера (0,2 см).
Например, на рис. 21 показан отсчет 25,342 м.
Для вычислений горизонтального проложения из
меряют угол наклона линии визирования с помощью
вертикального круга теодолита.
ГЛАВА

V. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИЙ НА МЕСТНОСТИ

§21. Общие понятия
При производстве геодезических работ на строи
тельной площадке возникает необходимость в опреде
лении положения линий на местности относительно
какого-либо направления, принятого за начальное. Та
кой процесс называется ориентированием.
В геодезии пользуются системами координат: аст
рономических, геодезических и прямоугольных (прост
ранственных и плоских).
Сущность астрономических координат состоит в
следующем. Допустим, че
Рс
рез точку местности L и ось
вращения
Земли Рс Рю
проведена
вертикальная
плоскость РСЬКРЮ(рис. 22),
которая пересечет уронен
ную поверхность по некото
рой линии. Эта линия и бу
дет истинным, или астроно
мическим меридианом. При
вращении Земли вокруг сво
ей оси точка L опишет ок
ружность MLN, которая на
Рис. 22. Географические коор
динаты
зывается параллелью. Наи48

большая параллель EQ, одинаково отстоящая от север
ного Р с и южного Рю полюсов и делящая Землю на се
верное и южное полушария, называется экватором.
Угол <р, составленный отвесной линией и плоскостью
экватора, называется астрономической широтой.
Угол Я, образованный плоскостью меридиана, на
пример в точке L, и плоскостью начального меридиана,
называется долготой. С помощью широты <р и долготы
Я, именуемых астрономическими координатами, можно
определить положение любой точки на земной поверх
ности.
В большинстве государств, в том числе и в СССР,
за начальный меридиан принят Гринвичский, на кото
ром расположена Гринвичская обсерватория (Англия).
Широты, отсчитываемые от плоскости экватора к
северу, называются
северными, к
югу южными.
Долготы отсчитываются от начального меридиана к
востоку и западу от 0 до 180°. В СССР принято счи
тать восточные долготы положительными, западные —
отрицательными.
В геодезической системе координат за основную
координатную поверхность принимается поверхность
референц-эллипсоида, а за основные координаты ли
нии-геодезические меридианы и параллели. В этой
системе координаты определяют не относительно от
весных линий в точках земной поверхности, как это
принято в астрономической системе, а относительно
нормалей к эллипсоиду. В этом и заключается основ
ное различие между астрономическими и геодезическими координ атам и.
Астрономические и геодезические координаты одной
и той же точки земной поверхности будут различными.
Это различие обусловлено несовпадением направлений
нормалей к эллипсоиду и отвесной линии в этой же
точке. Такое несовпадение называется уклонением от
весных линий. Практически это несовпадение между
астрономическими и геодезическими координатами в
среднем составляет 3—4", а в отдельных районах зна
чительно больше.
Астрономическая и геодезическая системы коорди
нат имеют общее название — географическая система
координат.
Сущность системы прямоугольных координат изло
жена в § 34.
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§ 22. Азимуты, румбы и зависимость между ними

Положение линии местности может быть определе
но относительно стран света -с помощью одного из сле
дующих горизонтальных углов: истинного или магнит
ного азимута, румба или дирекционного.
Истинным азимутом называется угол, составленный
плоскостью истинного меридиана и плоскостью, прохо
дящей через заданное направление. Угол отсчитывается
от северной части меридиана по ходу часовой стрелки
от 0 до 360°,
Магнитный азимут представляет собой угол между
северным направлением меридиана и заданным направ
лением и отсчитывается от 0 до 360°. Направление
магнитного меридиана определяется по магнитной
стрелке, буссоли или компасу. Стрелка, будучи свобод
но подвешена и уравновешена, одним своим концом
указывает на север, а другим — на юг. Магнитные ме
ридианы сходятся в магнитных полюсах Земли, кото
рые не совпадают с 1геогра|фичес,кими полюсами. По
этому магнитный азимут не равен истинному и отлича
ется от него на некоторый угол, называемый склонени
ем магнитной стрелки. На рис. 23 показана связь меж
ду истинным и магнитным азимутами, выражаемая за
висимостью
А = Ат + б ,
где А, А т — истинный и магнитный азимуты;
б — склонение магнитной стрелки.

(42)

Склонение может быть восточным, если северный
конец стрелки компаса или буссоли отклоняется к во
стоку от истинного меридиана (как, например, на рис.
23), и западным — при отклонении стрелки к западу
от него. Восточное склонение обозначают знаком «+»
(плюс), а западное — знаком «—» (минус).
Величина склонения в одной и той же точке мест
ности с течением времени непрерывно меняется. Раз
личают вековое, годичное и суточное изменения скло
нения. Возможны случаи, когда склонения магнитной
стрелки в двух соседних пунктах, значительно отлича
ются друг от друга. Такое явление называют магнит
ной аномалией. Примером может служить Курская
магнитная аномалия.
Азимуты могут быть прямыми и обратными. На
рис. 24 горизонтальные углы As, A d, Ам, A q будут
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Рис. 23. Истинные и магнит
ные азимуты

Рис. 25. Прямые и обратные
азимуты

С

м

ю

Рис. 26. Румбы

Рис. 27. Зависимость
азимутами и румбами

Ю

между

прямыми азимутами ориентируемых линий OB, OD,
ОМ 0 0 Точка О принята за начало ориентируемой
линии, а'прямая С Ю - з а направление истинного ме^оТ р а т нь^а зи м ут характеризуется углом, образо
ванным направлением истинного меридиана и обрат
ным направлением данной линии. Например, если для
линии BD (рис. 25) угол А будет прямым азимутом, то
угол А ' — обратным азимутом при направлении линии
от D к В. Если провести через точку D прямую С Ю , па
раллельную линии СЮ, то получим некоторый угол у, на
зываемый сближением меридианов (см. §23). Из
рис 25 следует, что обратный азимут равен:
Л' = Л+180° + у.
(43>
В ряде случаев для удобства вычислений направле
ние выражают не в азимутах, а в румбах. ^
Румбом называется угол между данной линией и
ближайшим (северным или южным) направлением
меридиана. Например, на рис. 26 линия ON расположе
на ближе к северной части меридиана, чем к южной, и
румбом для данного случая будет угол ги отсчитанный
от северного конца меридиана. Линия ОМ расположе
на ближе к южной части меридиана; следовательно,
румб г2 будет отсчитываться от южного конца мериди
ана Таким образом, величина румба может изменяться
от 0 до 90°. Для ориентирования линий недостаточно
указать числовое значение румба, необходимо1 еще
назвать четверть, в которой он находится.
Допустим, прямая СЮ (рис. 27) — направление ис
тинного меридиана, проходящего через точку А, а пер
пендикулярная к ней линия ЗВ — направление с запа
да на восток. Этими линиями образованы четыре чет
верти, а именно: I (СВ), II (ЮВ), III (ЮЗ), IV (СЗ).
Румбы, как и азимуты, могут быть прямыми и об
ратными. Например, если направление от точки А до
точки В\ принять за прямое (см. рис. 27), то направ
ление от точки В\ к точке А будет обратным. По рис.
__
_______
л «ТТ WTT'T'O
II
27 можно понять зависимость между азимутами и
румбами.
Четверти
Азимуты Румбы
1
(СВ)
Г1
II (ЮВ)
180°—г 2
а 2=
III (ЮЗ)
180°+г3
А 3= ‘
IV (СЗ)
360°—г4
Ai=I
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Примеры. 1. Определить румб при значении азимута 232°9fi'
Значение румба будет: 232°26'—180*= 52°26' (ЮЗ).
2. Определить азимут при значении румба 74°35' (ЮВ1 Ази
мут будет: 180"—74е 3 5 '= 105° 25'.
'

§ 23. Сближение меридианов
При производстве инженерно-геодезических работ
на строительной площадке астрономическими коорди
натами пользуются редко, поскольку вычисление их —
довольно сложный процесс. Поэтому в практике съе
мочных и разбивочных работ применяют обычную пря
моугольную систему координат, как правило, условную
с началом координат в юго-западном углу строитель
ной площадки (с тем, чтобы получить положительные
значения абсцисс и ординат) или используют плоские
прямоугольные координаты Гаусса — Крюгера, Для
этого земной сфероид делят по долготе через каждые
о или 3 , образуя так называемые зоны. Счет таких
зон ведут на восток от Гринвичского меридиана. В
каждой зоне средний меридиан называется осевым
(рис. 28). В пределах каждой зоны сфероидическая по
верхность Земли проектируется на плоскость. Каждая
зона имеет самостоятельную систему координат. Как
видно из рис. 28, осевой меридиан Рс Рю является осью
абсцисс, а линия эквато
ра АВ — осью ординат.
Точка О пересечения осе
вого меридиана с эквато
ром служит началом ко
ординат. Положительные
абсциссы отсчитываются
от экватора к северу, отк°
рицательные — от эквато
ра к югу. К востоку от
осевого меридиана орди
наты считают положи
тельными, а к западу —
отрицательными.
Для территории СССР
значения абсцисс всегда
положительные.
Для Рис. 28. Сближение меридианов
удобства вычислений ординаты в каждой зоне также
считают положительными, для чего ординату точки О
1*3

принимают равной не нулю, а 500 км. Такие ординаты
называют преобразованными.
Если иерез точки А я В (см. рис. 28) провести ли
нии, параллельные осевому меридиану, то углы + у и
—у 'будут сближениями меридианов.
Сближение меридианов приближенно определяется
по формулам (44), (45) и выражается в минутах:
у = Д X sin ф

(44)

у = 0,54 d tg ф,
где АХ — разность долгот двух точек;
Ф — широта данной точки;
d — длина дуги параллели.

(45)

или

Следовательно, с увеличением широты и разности
долгот значение сближения меридианов возрастает.
Длину дуги d параллели можно заменить ординатой
У точки, в которой определяется сближение меридиа
нов. Оно будет положительным, если данная точка
расположена к востоку от осевого меридиана, и отрица
тельным, если точка находится к западу от осевого ме
ридиана.
Пример. Вычислить сближение меридианов в точке с широтой
55 30' при У= +120 км.
По формуле (45) найдем
Y = 0,54-120 Is 55°30' = 0,54-120-1,455 = 93,9' = 1° 3 3,9'.

§ 24. Связь между дирекционным углом и азимутом
В пределах каждой шестиградусной или трехтрадусной зоны для ориентирования линий пользуются ее
истинным меридианом, а линией, параллельной осево
му меридиану. Тогда вместо азимутов применяют дирекционные углы. Как и азимут, дирекционный угол
измеряется по ходу часовой стрелки от положительно
го направления оси абсцисс до ориентируемой линии.
Величина дирекционного угла изменяется от 0 до 360°.
Если через точку Р линии PQ (рис. 29) проходит
истинный меридиан СЮ и линия NS параллельна осе
вому меридиану, то угол у будет углом сближения ме
ридианов, а угол а — дирекционным углом линии PQ.
Истинный азимут будет
Л = а + у или а = Л — у-

(46)

Для линии PQ дирекционный угол а будет прямым,
Для линии QP угол cci будет обратным дирекционным
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углом. Так как направле
ние NS параллельно осе
вому меридиану, то
oti = (х -f- 180°

или в общем случае
а 1 = а ± 180°.

i

1
(47) |

Прямой и обратный ^
дирекционные углы всег- f
да различаются между ^
собой на 180°. Дирекци
онный угол одной и той
же линии в отличие от
азимута в разных ее точ
ках остается постоянным.
Для удобства вычис Рис. 29. Дирекционные углы
лений часто вместо дирек- азимуты
ционных углов пользуют
ся румбами. Зависимость между дирекционными углами
и румбами в разных четвертях аналогична зависимости
между азимутами и румбами и выражается формулами:
/ (СВ) а = г ;
г=!а;
г = 180°—а;
■ II (ЮВ) а = 180°—г;
III (ЮЗ) а= 180°+г;
г = а— 180°;
/■=360°—а.
IV (СЗ) а=360°—г;

Г Л А В А VI. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ

§ 25. Принципы измерения горизонтального угла

При 1геодезическом обслуживании строительно-мон
тажных работ возникает необходимость измерять уг
лы, расположенные в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. При этом измеряют не сами углы между
сторонами, которые могут оказаться наклонными, а
горизонтальные проекции углов на местности. Это вы
полняется с помощью различных угломерных инстру
ментов. Простейшие из них — это буссоли, эккеры, го
ниометры; более сложные — теодолиты. В современной
практике, как правило, углы измеряют теодолитами.
Они обеспечивают необходимую в строительно-монтаж
ном производстве точность измерений.
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Измерение угла заключается в следующем.
Пусть на местности обозначены три точки А, В и С
(рис. 30). Если (в точке А провести отвесную линию
ААи то плоскость PQ, перпендикулярная этой линии,
будет горизонтальной плоскостью. Спроектируем на
эту плоскость и две другие точки В я С, тогда угол
В 1А 1С1 (будет линейным углом двугранного угла АА\
и он же называется горизонтальным углом.
Из рис. 30 видно, что можно построить угол, рав
ный горизонтальному углу р в любой точке отвесной
линии АА\ или на ее продолжении, например в точке а.
Таким образом, для измерения горизонтального уг
ла угломерный прибор следует устанавливать по от
весной линии ЛЛ 1 , которую создают с помощью нитя
ного или оптического отвеса. Такая установка называ
ется центрированием инструмента. Для получения чис
лового значения угла следует в точках В я С выставить
вехи и сделать необходимые отсчеты по горизонтальному
кругу, имеющемуся в приборе. Схема измерения гори
зонтального угла показана на рис. 31, Прибор устанав
ливают в вершине измеряемого угла; горизонтальный
круг, называемый лимбом, разделенный на градусы и
более мелкие деления, приводят с помощью уровней в
горизонтальное положение. При неизменном положении
лимба наводят трубу прибора на левый предмет В, а
затем и на правый С. При обоих наведениях делают
отсчеты по лимбу. Согласно рис, 31, разность отсчетов
b—а и даст величину угла (3 в градусной мере.

Рис. 30. Принцип измерения горизонтального угла
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Рис. 31. Схема измерения горизонтального угла

§ 26. Геометрическая схема
и основные части теодолита
Теодолит (табл. 4) служит для измерения горизон
тальных и вертикальных углов. По ГОСТ 10529—70
теодолиты в зависимости от точности разделяются на
высокоточные Т05, Т1 (средняя квадратическая по
грешность измерения угла 0,5—1"), точные Т2, Т5
(средняя квадратическая погрешность измерения угла
2—Ю") и технические Т15, ТЗО (средняя квадратиче
ская погрешность измерения угла 15—30"). К послед
ней группе относятся теодолиты, широко применяемые
в строительно-монтажном производстве. Точность тео
долита обычно указана в написании его марки. На
пример, у теодолита ТЗО средняя квадратическая по
грешность измерения угла будет ±30".
Принципиальная схема ■устройства теодолита (рис.
32) состоит в следующем. Теодолит имеет стеклянный
Т а б л и ц а 4. Техническая характеристика теодолитов

Средняя квадратическая
погрешность измерения го
ризонтального угла из од
ного приема, с
Угол поля зрения объектива зрительной трубы
Кратность
увеличения
зрительной трубы
Цена деления шкал лим
бов:
горизонтального
вертикального
Коэффициент
нитяного
дальномера
Наименьшее
расстояние
визирования, м
Номинальная цена деле
ния ампулы
уровня на
2 мм, с:
при алидаде горизонтального круга
при алидаде вертикального круга
на трубе
Масса теодолита, кг

Т2

Т5

Т15

ТЗО

±3

±7

=Ы5

±ЗС

ГЗО'

О
оСО

П оказатель

1°30'

2°

25

25

25

18

20'

1°
1°
100

1°
1°
100

10'
100

2

2

1,2

1,2

15

30

60

60

20

25

45

—

20
6,5

20

—

100

4,

30

3,6

10'

30

3,2
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или металлический лим'б, разделенный но окружности
на 36Q0. Центральный угол, опирающийся на дугу,
соответствующую наименьшему делению лимба, назы
вают ценой одного деления лимба; она выражается в
градусной мере.
Над лимбом установлен вращающийся круг —
алидада. На алидаде имеются два указателя (штрихи,
отмеченные нулями), расположенные на концах одного
и того же диаметра. Для повышения точности отсчета
на алидаде наносят шкалы верньеров или пользуются
микроскопами. К подставкам теодолита прикреплена
зрительная труба, вращающаяся в вертикальной пло
скости вокруг оси # 1 # . Ось ZZX является основной,
или вертикальной осью
Z
прибора. В горизонталь
ное положение теодолит
приводят с помощью трех
подъемных винтов и ци
линдрического уровня. На
одном из концов оси вра
щения трубы наглухо к
ней укреплен вертикаль
ный круг. Он может рас
полагаться справа или
слева от зрительной тру
бы, если смотреть со сто
роны окуляра; первое по
ложение
называется
«круг право» и обозна
чается символом КП, вто
рое положение, называет
ся «круг лево» и обозна
чается символом КЛ.
В комплект теодолита
входят буссоль, штатив и
отвес. Теодолит крепится
к головке штатива стано
вым винтом. ВращающиеРис. 32. Конструктивная схе
ма теодолита
/ — лимб;
2 — алидада;
3 — под
ставки4 — вертикальный
круг;
5 _ зрительная труба; б — цилинд
рический уровень; 7 — подъемные
винты- S — становой винт
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ся части теодолита снабжены зажимными винтами для
закрепления их в неподвижное состояние и наводящими
для точного ориентирования прибора по заданному на
правлению.
§ 27. Отсчетные приспособления
Отсчетные приспособления в теодолите служат для
оценки долей наименьших, делений лимба. При произ
водстве инженерно-геодезических работ на строитель
ных площадках пока еще широко ирпользуют теодоли
ты, снабженные отсчетными приспособлениями в виде
верньера. Современные теодолиты снабжены стеклян
ными лимбами с отечетным приспособлением в виде
штриховых и шкаловых микроскопов.
Верньер. Лимбы, снабженные верньерами, имеют
градусные, полуградусные и третьеградуеные деления.
Цену деления лимба легко определить по надписям и
числу делений между ними. Следует отметить, что не
которые теододиты (преимущественно оптические) име
ют лимбы, разделенные не на 360, а на 400 частей,
называемых градами. Каждый град, содержит 100

Ц 4 so
Рис. 33. Устройство верньера

S)

Верньер

в)

Верньер
S /, 3 2 I
I
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Рис. 35. Дуговые верньеры
одноминутной ( а ) и тридцатисекундной (б) точности

, __..
50

Рис. 34. Схема отсчитывания
по верньеру при совпадении
штрихов
а _ первом; б - втором; 8 - третьем
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Градовые минут, а градовая минута'— 100 градойыХ
секунд.
Отсчет, сделанный только по лимбу, не обеспечит
необходимой точности измерения угла. Поэтому для
повышения точности угловых измерений используют
специальное приспособление, называемое верньером.
Верньер строится следующим образом.
Возьмем на лимбе некоторую дугу АВ, равную п
делениям; цену деления лимба обозначим через /; еле-,
довательно, дуга на лимбе имеет длину In. Перенесем
эту дугу на алидадный круг, который разделим на
я-)-1 частей (рис. 33). Такая шкала и носит название
верньера. В результате такого построения деления на
алидаде будут меньше, чем на лимбе. Цену деления
алидады обозначим через v. Разность . I—v = t будем
называть точностью верньера.
Так как по условию
l n = v ( п + 1),
Iп
л+ 1

или t

=l-

Iп
л+1

I
л+ 1 •

(48)

Следовательно, точность верньера равна цене деления
лимба, деленной на число делений верньера. Индексом
верньера служит его нулевой штрих.
Рассмотрим порядок отсчитывания по лимбу е по*
мощью верньера.
Допустим, что первый штрих верньера совпадает е
одним из штрихов лимба, например со штрихом 52
(рис. 34,а), тогда отсчет по лимбу будет
Ах = 51° + /.

то

Если совпадает второй штрих верньера (рис. 34,6),
Аа = 5 Г + 2 /.

При совпадении третьего штриха (рис, 34,в)
Аг = 51° + 3 /.

Таким образом, общая формула отсчета будет
At = A° + i t ,
где + — отсчет по лимбу;
'4°.— значение ближайшего (младшего) штриха лимба;
1 — номер совпадающего штриха верньера;
i■
— точность верньера.
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(49)

Следовательно, для получения полного отсчета по
горизонтальному кругу прибора сначала берут отсчет
по лимбу, предшествующий нулевому индексу алидады,
и к нему прибавляют произведение порядкового номера
верньера (совпадающим с каким-либо штрихом лимба)
на точность верньера.
Чтобы всякий раз не умножать порядковые номера
верньера на его точность, эти произведения подписы
вают на самом верньере. Так, точность верньера, пока
занного на рис. 33, будет
• I
60' = 15 .
t = —------=
-----п+ 1
4
В соответствии с этим сделаны надписи штрихов
верньера. На рис. 35,а изображен верньер с точностью
1' и С отсчетом, равным' 124°48Л, а на рис.^35,б — вернь
ер с точностью 30" и с отсчетом 299°47/30",
В практике инженерно-геодезических работ широко
распространены теодолиты тридцатисекундной точно
сти, у которых дуга верньера содержит 40 делений, а
наименьшее деление на лимбе равняется 20 . Тогда
точность верньера теодолита будет
t=

1

л+ 1

20'

40

= 30".

На шкале алидады теодолита налево и направо от
конечных штрихов нанесены один или два добавочных
штриха. Такие штрихи не входят в состав основной
шкалы. Их назначение — помочь наблюдателю -сделать
правильный отсчет, когда совпадают крайние штрихи.
На алидадном круге в двух диаметрально противо
положных местах размещены два верньера, обозначен
ные цифрами I и II.
Для увеличения делений
лимба и верньера при
каждом верньере установлены лупы. Они расположены
так, чтобы ось лупы могла быть установлена над любым
делением лимба.
Эксцентриситет алидадного круга. В теодолите ось
вращения алидады должна совпадать с центром круга
деления лимба. Однако несмотря на высокий класс
точности изготовления геодезических приборов, это
условие может быть нарушено, что вызывает измене
ние отсчетов по лимбу. Несовпадение центра алидады
с центром круга делений лимба называется аксцентри61

ситетом алидады. Сущность
явления заключается в сле
дующем.
t
Пусть ось вращения али
дады А не проходит через
центр лимба L (рис. 36),
тогда отсчеты по лимбу бу
дут иметь погрешность х.
Если по I верньеру был сде
лан некоторый отсчет, на
пример М = 30°12', то по II
верньеру -при одних и тех
Рис. 36. Эксцентриситет алиже,
минутах отсчет будет
дады
отличаться на 180°, а имен
но: Л/'=30°12/+180° = 210°12'. В таком виде отсчеты бу
дут справедливы для прибора, у которого нет эксцентри
ситета алидады. Влияние же эксцентриситета алидады,
например при х —2', скажется на отсчетах следующим
образом: отсчет по 1 верньеру М = 30°14/ и по II верньеру
М—210°10/, а среднее арифметическое из числа минут
в

14' + 10'

•——---- = 12 будет свободно от влияния эксцентриси
тета.
Этот расчет подтверждает необходимость устройст
ва не одного, а двух верньеров на диаметрально проти
воположных концах алидадного круга и, кроме того,
при измерении углов пользоваться парными отсчетами.
Эксцентриситет алидады имеет свои минимум и макси
мум. Например, если линия нулей верньеров проходит
по направлению AL (см. рис. 36), то в этом случае экс
центриситет равен нулю и его нельзя обнаружить.
Максимальный эксцентриситет не должен превы
шать двойной точности верньера.
По точности верньера можно судить о случайной
погрешности отсчета m делений лимба, которую при
нимают в среднем равной половине точности верньера.
Например, для верньера с t= Y случайная погрешность
отсчета будет равна т = ±30".
Штриховые и шкаловые микроскопы. У оптических
теодолитов со стеклянными лимбами вместо верньера
отсчетным присопсоблением служат микроскопы штри
ховые или шкаловые. На рис. 37,а показано поле зре
ния штрихового микроскопа, где кроме делений лимба
с ценой деления 10' виден штрих ab, по которому на
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Рис. 37. Штриховой (а) и шкаловой (б) микроскопы

глаз оценивают десятые доли наименьшего деления
лимба. Например, на рис. 37,а виден отсчет 25°44'.
Более точные отсчеты дает шкаловой микроскоп.
На рис. 37,6 в ноле зрения цикадового микроскопа вид
на шкала с наименьшим делением лимба 20'. Наимень
шее деление шкалы микроскопа в 10 раз меньше, т. е.
равно 2'. Оценивая десятые доли деления шкалы на
глаз, можно взять отсчет по шкале с точностью 0,2'.
На рис. 37,6 показан отсчет, равный 53°50,5'.
§ 28. Современные теодолиты,
их назначение и точность
Теодолиты могут быть простые и повторительные.
У простых теодолитов горизонтальный лимб наглухо
скреплен с подставкой прибора. У повторительных тео
долитов горизонтальный лимб независимо от вращения
алидады поворачивается в горизонтальной плоскости
вокруг вертикальной оси.
При производстве инженерно-геодезических работ
на строительных площадках используют теодолиты
ТТ50, ТТ5, ТН, ТТП, имеющие металлические лимбы, и
оптические теодолиты, имеющие стеклянные лимбы.
По точности измерения горизонтального угла опти
ческие теодолиты ТЗО, Т20, Т15 соответствуют теодоли
там с металлическими лимбами ТТ50, ТТ5 и ТТП, сня
тыми с производства. Изготавливаемые по стандарту
теодолиты относятся к группе технических теодолитов,
которыми широко пользуются для измерения горизон68

Рис. 39. Цилиндрический уро
вень

Рис. 38. Теодолит ТТ50
1 — подъем»ые винты; 2 —• гайки подъ
емных винтов; 3 — гильза лимба; 4 —
закрепительный винт лимба; 5 — лимб;
7 — кожух; 8, 22 — лупы;
6 — окно;
9 **** наводящий винт алидады верти
кального круга; 10 — закрепительный
винт трубы; 11, 17 — лупы вертикального
круга;
12 — объектив;
13 — закрепи
тельные винты буссоли; 14 — коробка
буссоли; 15 — уровень; 16, 23 — иллю
минаторы; 18 — кольцо окуляра; 19 —
окуляр; 20 — кольцо кремальеры; 21 —
подставка; 24, 25 — наводящий и з а 
крепительный винты алидады; 26 —
трегер; 27 — закрепительный винт вер
тикальной оси; 28 — пластинка для
упора подъемных винтов; 29 — пластин
ка; 30 — втулка7 дл я станового винта

тальных и вертикальных углов при всех видах гапографических съемок, при изыскании для строительства
железных и автомобильных дорог, каналов, тоннелей,
гидростанций, водохранилищ, промышленных предприя
тий и др.; для выноса на местность проектов различных
инженерных сооружений; для обслуживания строитель
ных и монтажных работ и др.
Так как на строительных площадках применяют в
основном теодолиты с металлическими лимбами, то
принципиальную схему .устройства прибора и назначе
ние его частей рассмотрим на примере весьма распро
страненного теодолита ТТ50.
Теодолит ТТ50 (рис. 38). Основанием теодолита
служит трегер 26, разъемно соединяемый с верхней
частью теодолита и закрепляемый винтом 27. Трегер
имеет три подъемных винта 1, которые опираются на
металлическую пластинку 28, заключающую в себе
пружинящую пластинку 29, В центре пластинки нахо
дится втулка с резьбой для станового винта, скрепля
ющего треножник со штативом. Последний служит для
установки на нем теодолита. Конструкция штатива
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позволяет выдвигать его ножки, что удобно при работе
на косогорах и при его транспортировании.
Горизонтальный .круг состоит из лимба 5, заклю
ченного в кожух 7. На лимбе нанесены деления от О
до 360° через каждые 20'. Лимб имеет закрепительный
4 и наводящий винты для малых передвижений лимба.
На кожухе помещаются два застекленных окна 6, над
которыми закреплены иллюминаторы 23. Над окошеч
ками установлены лупы 8 и 22. Алидада имеет наводя
щий винт 24 и закрепительный винт 25.
Горизонтальная ось зрительной трубы покоится на
двух подставках 21, укрепленных на кожухе алидады.
Зрительная труба состоит из объектива 12, окуляра
19, кольца для вращения окуляра 18, кольца кремалье
ры 20, закрепительного винта 10 и наводящего винта 9.
С трубой жестко скреплен (и одновременно с ней вра
щается вокруг горизонтальной оси) лимб вертикального
круга. Лимб и алидада вертикального круга закрыты
кожухом, наглухо соединенным с алидадой. На кожухе
имеются два окошечка с иллюминаторами 16 и лупами
11 и 17, а также цилиндрический уровень 15; последний
перемещается вместе с алидадой в вертикальной плос
кости с помощью микрометренного винта. Над верхней
частью теодолита .помещается съемная буссоль 14, ко
торая удерживается винтами 13.
Уровень и его назначение. Для приведения теодолита
в горизонтальное положение на кожухе алидадного кру
га помещаются два цилиндрических уровня, оси кото
рых перпендикулярны.
Цилиндрический уровень представляет собой стек
лянную трубку (рис. 39), внутренняя поверхность кото
рой отшлифована таким образом, что в продольном раз
резе изображает дугу большого радиуса (от 15 до 30 м).
При изготовлении уровня трубка заполняется спиртом
или эфиром так, чтобы .внутри нее образовалось без
воздушное пространство, заполненное парами спирта
или эфира в виде так называемого пузырька уровня.
Он легче окружающей среды и потому занимает самое
высокое положение.
Чтобы отметить положение пузырька уровня на внеш
ней поверхности трубки, наносят шкалу с делениями
через 2 мм. Середина шкалы (точка 0) принимается за
нуль-пункт уровня. Уровень помещается в металличе
скую оправу и с помощью ее стоек А и В прикрепляется
3 Зак. 631
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Рис. 40. Схема поверки цилиндрического уровня

к прибору. Одна из стоек А
имеет винтообразную нарез-*
ку для исправления показа
ний уровня.
Касательная к кривой
продольного сечения уровня,
проходящая
через нульпункт, называется осью ци
линдрического уровня. Когда
концы пузырька уровня рас
положены симметрично от
носительно нуль-пункта, то в
этом случае считают, что пу
зырек уровня «стоит на се
редине». Угол, на который
наклоняется ось уровня, ес
ли пузырек передвинется на
одно деление, называется
ценой деления уровня. Цена
деления уровня обратно
пропорциональна
радиусу
кривизны внутренней поверх
ности трубки. В теодолитах
Рис. 41. Теодолит ТТ5
цена деления уровня око
ло V.
Поверка цилиндрического уровня. Уровень устанав
ливают на какую-либо плоскость РР (рис. 40), которая
может изменять свое положение по отношению к гори
зонтальной линии Р\К. В теодолите такая плоскость ре
гулируется тремя подъемными винтами. Уровень распо
лагают по направлению двух подъемных винтов и с Их
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помощью приводят пузырек уровня иа середину. Тогда
ось YY будет параллельна нижней плоскости подставки
и под некоторым углом а к горизонтальной линии Р\К.
Затем уровень поворачивают на 180°, и тогда концы
уровня поменяются местами. При неисправном уровне
его ось займет положение В'А' под углом 2а к линии го
ризонта. Поверка уровня заключается в следующем. Ис
правительными винтами уровня его оси придают положе
ние YY, перемещая пузырек уровня на половину дуги от
клонения, т. е. на угол а, затем, действуя подъемными
винтами, приводят пузырек уровня на середину. После
исправления ось уровня займет горизонтальное положе
ние АВ. Обычно такую поверку повторяют несколько раз.
Теодолит ТТ5 (рис. 41). Принципиальная конструк
тивная схема прибора та же, что и теодолита ТТ50. Все
ответственные детали прибора защищены кожухом от
проникания влаги и пыли. Одной из особенностей теодо
лита ТТ5 является разграфка оточенных приспособле
ний. Градусный интервал лимбов горизонтального и вер
тикального кругов разделен на шесть частей, что отве
чает цене деления лимба 10' ('у теодолита ТТ50 цена
деления 20'). Шкалы верньеров разделены на 20 частей
(у теодолита ТТ50 — на 40 частей). При такой разграф
ке счетных шкал точность верньера будет 10/20 = 30".
Следовательно, прибор имеет ту же точность, что и
теодолит ТТ50.
Другой особенностью теодолита ТТ5 является полная
оцифровка вертикального круга от 0 до 360°, что позво
ляет измерять вертикальные углы более 60° (у теодолита
ТТ50 разграфка вертикального круга не дает возмож
ности измерять такие углы. Для измерения больших
вертикальных углов теодолит ТТ5 снабжен специальной
окулярной насадкой. Для ориентирования линий по маг
нитному меридиану в теодолите имеется съемная бус
соль.
Теодолит ТЗО (рис. 42). Технический теодолит ТЗО
изготавливается по ГОСТ 10529—70, он предназначен
для плановых и высотных съемок при рекогносцировках
и изыскательских работах, при геодезическом обслужи
вании строительно-монтажных работ и т. д. Теодолит
является повторительным; оба его круга снабжены за
крепительными и наводящими винтами. На горизонталь
ном и вертикальном кругах теодолита ТЗО нанесены
деления через 10/ и подписаны слева направо. Оптиче3* Зак. 631
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Рис. 42. Теодолит ТЗО
а — общий вид; б — штриховой м икроскоп;. / — закрепительный винт лимба;
2 — отсчетный микроскоп; 3 — зеркало; 4 — подставки трубы; 5 — паз для
съемной буссоли; 6 — визир; 7 — закрепительный винт трубы; 8, 10, 11 —
микрометренные винты соответственно трубы, алидады и лимба; 9 — цилинд
рический уровень; 12 — треножник; 13 — подъемные винты

ская оточенная система размещена в подставке трубы.
Треножник теодолита наглухо прикреплен к основанию,
служащему одновременно и дном футляра, в котором
хранится прибор. К алидаде прикреплены подставки,
поддерживающие ось вращения трубы. Высота подста
вок обеспечивает перевод трубы через зенит любым ее
конной. Рядом с окуляром трубы находится окуляр
штрихового микроскопа, в поле зрения которого одно
временно видны изображения горизонтального >и верти
кального кругов. На рис. 42,6 показан отсчет по гори
зонтальному кругу, равный Г = 70°05/, и вертикальному
кругу — В =358°48/.
На алидаде находится цилиндрический уровень для
приведения прибора в горизонтальное положение. Ось
вращения алидады полая, поэтому, повернув зритель
ную трубу объективом вниз и надев на окуляр призмен
ную насадку, можно осуществить точное центрирование
прибора. Для этого предварительно на вертикальном
68
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круге устанавливают отсчет 180° и приближенно цент
рируют по отвесу.
К корпусу трубы прикреплены два визира, обеспечи
вающие грубое наведение трубы при любом положении
вертикального круга.
В комплект теодолита ТЗО может быть включена
дальномерная аппаратура: ДД5, ДНЮ.
§ 29. Устройство зрительной трубы теодолита
Для визирования на дальние предметы применяют
геодезические приборы, -снабженные астрономическими
зрительными трубами. Они позволяют получать обрат
ные, мнимые изображения предмета. Зрительные тру
бы, дающие прямое изображение предмета, -называют
земными.

Рис. 43. Ход лучей в астрономической трубе
1 — объектив; 2 — окуляр

На рис. 43 приведена -схема построения изображения
предмета 'в астрономической зрительной трубе.
Труба состоит из объектива 1, направляемого на
предмет АВ, и окуляра 2, вблизи которого находится
глаз наблюдателя. Так как пред
мет АВ удален на большое, рас
стояние, то первое его изображе
ние B\Ai будет действительное,
обратное и уменьшенное. При по
мощи окуляра, выполняющего
роль лупы, наблюдатель видит
это изображение увеличенным
мнимым В2А2. При рассматрива
Рис. 44. Диафрагма сет нии через такую трубу отдален
ного предмета передний фокус
ки нитей
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окуляра практически совпадает с задним фокусом объ
ектива в точке F. Системы линз, с помощью которых до
стигается практическое совмещение фокусов, называют
ся телескопическими.
Плоскость, в которой получается изображение В хА и
называется фокальной. В ней находится сетка нитей,
нарезанная на стеклянной пластинке в виде тонких ли
ний, пересекающихся под прямым углом. Сетка, удер
живаемая металлическим кольцом (диафрагмой), по
мещается ,в сеточном колене трубы (рис. 44). При необ
ходимости диафрагма может перемещаться с помощью
исправительных винтов Сь С2, С3 и С4. Точка пересече
ния нитей называется центром сетки.
По конструкции зрительные трубы делятся на трубы
с внутренней фокусировкой, имеющие дополнительную
фокусирующую линзу, и трубы с внешней фокусировкой,
снабженные выдвижным окулярным коленом. В совре
менных геодезических инструментах чаще всего приме
няют трубы с внутренней фокусировкой.
Особенность конструкции зрительной трубы с внут
ренней фокусировкой СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО объектив Тру-

Рис. 45. Зрительная труба с внутренней фокусировкой
1 — объектив; 2 — визирная ось; 3 — фокусирующая линза; 4
5 — исправительные винты сетки; 6 — окуляр; 7 — сетка нитей

кремальера;

бы 1 дополняется фокусирующей двояковогнутой лин
зой 3 (рис. 45), находящейся на расстоянии А от объ
ектива. Линза, установленная в цилиндре трубы, может
перемещаться в нем при
помощи кремальеры 4.
Объективное и окулярное
колена зрительной трубы
наглухо соединены между
собой. Труба с внутрен
ней фокусировкой имеет
Рис. 46. Поле зрения трубы

70

ПОСТОЯННУЮ

ДЛИНу. ОтЧеТ-

ливое изображение наблюдаемого предмета достигается
передвижением фокусирующей линзы до тех пор, пока
изображение предмета не совпадет с плоскостью сетки
нитей.
В зрительной трубе различают визирную, оптическую
и геометрическую оси.
Визирной осью трубы называется прямая, соединя
ющая оптический центр объектива с центром сетки ни
тей.
Оптической осью трубы называется прямая, соеди
няющая оптические центры объектива и окуляра.
Геометрической осью трубы называется прямая, про
ходящая через центры поперечных сечений объективно
го колена трубы.
Вертикальная плоскость, проходящая через визир
ную ось, называется коллимационной плоскостью трубы.
Под увеличением трубы v (см. рис. 43) понимают
отношение угла а, под которым предмет виден в трубу,
к углу р, под которым тот же предмет рассматривают
невооруженным глазом, т. е.
(50)

Р

Для практических целей увеличение трубы достаточ
но определять по формуле
—

k

-

где f и fi — главные фокусные расстояния объектива

<5”
и

окуляра.

Если фокусные расстояния объектива и окуляра
неизвестны, то увеличение трубы можно получить по
рейке, для этого рейку устанавливают на расстоянии
15—20 м от прибора. Затем рейку рассматривают одно
временно невооруженным глазом и через трубу. Счита
ют, сколько делений, видимых невооруженным глазом,
соответствует одному делению, видимому в трубе. Рейку
рассматривать невооруженным глазом необходимо так,
чтобы изображения закрывали друг друга.
Современные теодолиты, широко используемые на
строительных площадках, имеют увеличение от 15 до
30 раз.
Пространство, которое видно в трубу при неподвиж
ном ее состоянии, называется полем зрения трубы. Оно
измеряется углом зрения а (рис. 46), вершина которого
находится в оптическом центре объектива, а стороны
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опираются на диаметр ав диафрагмы сетки нитей. Поле
зрения определяют по формуле

где v — увеличение трубы.

Следовательно, чем больше увеличение трубы, тем
меньше ее поле зрения. Зрительные трубы теодолитов
имеют поле зрения от 30' до 2°.
Установка зрительной трубы для наблюдений. Перед
наблюдением трубу следует предварительно навести на
рассеянный свет (небо, белую стену и т. п.) и добиться
отчетливого изображения сетки нитей. Для совмещения
изображения предмета с плоскостью сетки нитей пере
мещают фокусирующую линзу .в трубе с помощью кре
мальеры. После установки трубы необходимо убедиться
в отсутствии так .называемого параллакса сетки нитей.
Явление параллакса представляет собой кажущееся
смещение изображения точки вследствие перемещения
глаза .наблюдателя относительно окуляра. Тогда точка
пересечения сетки нитей будет проектироваться на раз
ные точки изображения. Параллакс сетки нитей ис
правляют дополнительным передвижением кремальеры.
Точность визирования зрительной трубой находится
в зависимости от ее увеличения и может быть прибли
женно определена по формуле
60"

mv = ± ------- ,
v

(53)

где m v — погрешность визирования;
60" — разрешающая способность глаза человека (предельно ма
лый угол, при котором глаз наблюдателя еще восприни
мает раздельно две точки);
v — увеличение зрительной трубы.

§ 30. Поверки технических теодолитов
Осмотр теодолита. Полевые измерения могут быть
высокого качества, если теодолит не имеет дефектов.
Поэтому еще до начала работ необходимо тщательно
осмотреть прибор. При внешнем осмотре следует про
верить плавность вращения горизонтального и верти
кального кругов. При осмотре теодолитов с металличес
кими лимбами необходимо убедиться в том, что поверх
ность верньера является как бы продолжением поверх
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ности лимба, не до,пуская зазора между кругами больше
двойной толщины штриха. Штрихи лимба и верньера не
должны иметь царапин. Рекомендуется тщательно про
верить состояние винтов, которые не должны быть по
гнутыми и иметь люфта.
К теодолиту должны быть приложены отвес, призма,
темное стекло, шпильки и т. и. В полевых условиях при
бор необходимо предохранять от пыли, дождя, снега,
используя для этого чехол. Извлекать прибор из ящика
и укладывать его в ящик следует осторожно, не приме
няя усилий.
Поверки теодолита. Теодолит должен удовлетворять
определенным оптико-механическим, и геометрическим
условиям. Первые условия обычно гарантирует завод-из
готовитель. Геометрические условия чаще всего подвер
жены изменениям в процессе работы и при транспорти
ровании прибора. Поэтому геометрические условия не
обходимо проверять перед началом полевых работ. При
геодезическом обслуживании строительно-монтажных
работ малейшее несоблюдение геометрических условий
вызовет брак, особенно при монтаже строительных кон
струкций. Например, установка колонн теодолитом, у
которого вертикальная нить сетки нитей зрительной тру
бы не совпадает с отвесной линией, повлечет за собой
брак, исправление которого потребует значительных за
трат времени и средств, а несоблюдение главного усло
вия в глухом нивелире (§ 45) при нивелировании ос
нований колонн нарушит профиль подкрановых путей.
Поэтому разбивочные работы должны выполняться толь
ко исправными геодезическими инструментами и прибо
рами. Перечисленные ниже поверки типичны для техни
ческих теодолитов с металлическими и стеклянными лим
бами.
Ось цилиндрического уровня при алидаде горизон
тального круга должна быть перпендикулярна верти
кальной оси вращения теодолита. Устанавливают пузы
рек уровня в направлении двух подъемных винтов на
середину и алидаду с уровнем поворачивают на 180°,
Если пузырек уровня сойдет с середины, то исправи
тельным винтом при уровне передвигают его к середине,
на половину отклонения длины дуги. Поверку и исправ
ление следует выполнять до тех пор, пока после пово
рота алидады на 180° пузырек уровня будет либо оста
ваться на середине, либо будет отклоняться от середины
73

не более чем на одно деление (поверку уровня см. в
§ 28).
При наличии в теодолите двух цилиндрических уров
ней поверку их выполняют таким же способом, и в даль
нейшем установка теодолита в рабочее положение с по
мощью двух уровней упрощается. Поверку второго уров
ня осуществляют по первому выверенному уровню. Не
обходимо алидаду повернуть на 90° и закрепить ее; тог
да второй уровень займет место выверенного уровня.
Затем, действуя только исправительными винтами, пу
зырек второго уровня приводят на середину.
Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна
оси ее вращения. Если это условие не выполнено, то
визирная ось уклоняется от перпендикуляра на неко
торый угол, который называется коллимационной по
грешностью зрительной трубы. Для поверки теодолит
приводят в горизонтальное положение с помощью ци
линдрических уровней, наводят пересечение сетки нитей
трубы на удаленную точку и по обоим верньерам дела
ют отсчеты: по первому — градусы и минуты, а по вто
рому — только минуты и записывают некоторый средний
отсчет А. После этого зрительную трубу переводят че
рез зенит и вновь визируют на ту же точку и опять
берут среднее из отсчетов по двум верньерам, получают
отсчет В. Если в первом и во втором случаях отсчеты
равны, то условие поверки выполнено; если нет, то это
свидетельствует о том, что сетка нитей зрительной тру
бы установлена неправильно. Для устранения ошибки
берут значение полусуммы отсчетов —— , на которое,
действуя микрометренным винтом алидады, устанавли
вают теодолит. Тогда точка пересечения сетки нитей
сойдет с наблюдаемой точки. Далее, не трогая алида
ду, а действуя лишь исправительными винтами сетки ни
тей, снова наводят точку пересечения сетки нитей на уда
ленный предмет. Такую поверку практически выполняют
несколько раз. После установки сетки нитей в нужное
положение исправительные винты закрепляют. Получае
мая из наблюдений величина А + 180°—В = 2 с называет
ся двойной коллимационной погрешностью. По действу
ющим нормативам значение коллимационной погреш
ности в теодолите не должно быть более удвоенной точ
ности верньера.
Горизонтальная ось вращения трубы должна быть
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перпендикулярна оси вращения прибора. Теодолит ус
танавливают в 15—25 м от стены здания, приводят али
даду в горизонтальное положение и наводят точку пе
ресечения сетки нитей на какую-либо высоко располо
женную точку на стене здания. Затем плавно опускают
трубу, отмечают на нижней части стены точку, на кото
рую проектируется точка пересечения сетки нитей. За
тем переводят трубу через зенит и при другом положении
круга повторяют те же действия. Если условие не
выполнено, то точки внизу стены не совпадут. Действуя
исправительными винтами подставки зрительной трубы,
добиваются того, чтобы при вращении трубы точка пе
ресечения сетки нитей не сходила с верхней и нижней
точек предмета. При отсутствии в теодолите исправи
тельных винтов в подставке устранить ошибку можно
только в мастерской.
Эта же поверка может быть выполнена с помощью
нитяного отвеса. Для этого примерно на том же расстоя
нии, как и для первой поверки, от прибора подвешива
ют на длинной нити отвес. Приведя теодолит в горизон
тальное положение, наводят точку пересечения сетки
нитей на верх отвеса и, опуская вниз трубу, смотрят,
совпадает ли эта точка с нитью отвеса. Если нить не
сходит с пересечения сетки, то условие выполнено. В
противном случае потребуется поверка прибора.
Сетка нитей зрительной трубы должна быть постав
лена правильно. Под этим условием имеется в виду,
чтобы одна из нитей была строго вертикальна, а дру
гая — строго горизонтальна. Для проверки этого поло
жения приводят теодолит в горизонтальное положение
и в 5—6 м от него подвешивают отвес. Затем визируют
на нить отвеса так, чтобы вертикальная нить сетки ни
тей совпала с нитью отвеса. Если это условие не выпол
няется, то необходимо слегка ослабить исправительные
винты и сетку повернуть так, чтобы при вращении зри
тельной трубы вертикальная нить сетки не сходила с
нити отвеса. После закрепления исправительных винтов
проверяют, не нарушено ли условие перпендикулярности
визирной оси к оси вращения трубы.
§31. Измерение горизонтальных углов теодолитом
Для измерения горизонтального угла теодолит уста
навливают в рабочее положение в вершине угла, а в
двух других точках, на которые будут вести визирование,
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ставят вехи. Установка теодолита включает три опе
рация: центрирование, нивелирование прибора и фоку
сирование зрительной трубы.
Сущность центрирования заключается в том, чтобы
вертикальная ось прибора точно проходила через вер
шину измеряемого угла. Для этого сначала теодолит
устанавливают над точкой приближенно, закрепляют
ножки штатива и ослабляют пружину станового винта.
При этом верхняя плоскость головки штатива должна
быть примерно горизонтальна. Точное центрирование
теодолита достигают перемещением его по головке шта
тива, устанавливая конусообразный грузик отвеса воз
можно точнее над закрепленной вершиной измеряемого
угла. После этого пружину станового винта сжимают.
Что касается теодолита ТЗО, то его центрирование
возможно с помощью зрительной трубы. Для этого на
окуляр трубы и отсчетного микроскопа надевают приз
му, а трубу поворачивают вниз, добиваясь передвиже
нием теодолита «а головке штатива совмещения центра
знака с центром визирной сетки.
Нивелирование прибора— это приведение оси али
дады в отвесное положение тремя подъемными винтами,
иначе это называется установкой по уровню. Располо
жив уровень но направлению двух подъемных винтов и
действуя ими, приводят пузырек уровня на середину,
затем поворачивают алидаду примерно на 90°. После
чего ось уровня будет па
N раллельна третьему подъем
ному винту, действуя кото
рым, пузырек еще раз приво
дят на середину. Эти дейст
вия, как указывалось ранее,
повторяют до тех пор, пока
при любом повороте алида
ды пузырек уровня будет
оставаться на середине.
Установка трубы для на
блюдений состоит в получе
нии резкого и отчетливого
изображения сетки нитей и
наблюдаемого
предмета.
При наличии параллакса
нитей его необходимо устра
Рис. 4 7 . Схема измерения го
нить вращением кремальеры.
ризонтального угла
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Измерение горизонтальных углов. Горизонтальные уг
лы измеряют способами приемов, круговых приемов
и повторений.
Способ приемов заключается ов следующем. При за
крепленном лимбе точку пересечения сетки нитей трубы
сначала наводят приближенно на основание правой ве
хи М (рис. 47), а затем алидаду закрепляют и с помо
щью ее наводящего винта делают точное наведение. До
пустим, по первому верньеру отсчет 152° 16', а по вто
рому верньеру 152°il6,5/, откуда среднее значение будет
152°16,25' (дуга АВ). Не открепляя лимба, наводят тру
бу на основание левой вехи N сначала приближенно, а
затем точно наводящим винтом, и пусть будет получен по
двум верньерам средний отсчет, равный 33°42,25/ (дуга
DE). Вычитая из среднего отсчета по правой вехе сред
ний отсчет по левой вехе, (получим угол NCM, т, е.
152°16,25'—33°42,25'= 118°34', вправо по ходу лежащий.
Если же из отсчета на левую веху N вычесть отсчет на
правую веху М, то получим значение угла, влево по хо
ду лежащего, а именно 33°42,25,+360°—152°16,25'=
= 241°26'. Такой объем работ составляет первый полуприем при положении трубы при круге право и обозна
чается в журнале символом КП.
Далее измерение угла повторяют при положении тру
бы при круге лево КЛ. Для этого переводят трубу че
рез зенит и, открепив закрепительный винт лимба, .сдви
гают его примерно на 90°, наводят трубу на правую ве
ху, повторяя измерение угла. По полученным отсчетам
вторично вычисляют значение измеренного угла. На этом
Т а б л и ц а 5. Форма записи измерений горизонтальных углов
способом приемов
N точек
стоя
ния

ви зи 
рова
ния

м

с
N

Отсчеты по верньерам
/

кп
162Д6'
3342,5'
КЛ
2(404Г
102°О8'

п

средний

16,5' 16,25'
42' 42,25'
42'
08'

41,5'
08'

Измеренный
угол

Среднее зн а
чение угла

ф

1;18°34'
Ы8°33,75'
118°33,5'

заканчивается второй полуприем. Два полуприема из
меренного угла составляют один полный прием.
Если значения угла, измеренного при КП и при КЛ,
отличаются между со'бой не больше чем на полуторную
точность прибора (например, на 45" для тридцатисекунд
ного теодолита), то измерения выполнены правильно.
Запись измерения горизонтальных углов делается в
геодезическом журнале, образец которого приведен в
табл. 5. Журнал заполняется четкими цифрами. Оши
бочные надписи не стирают, а перечеркивают так, чтобы
числа были видны; сверху зачеркнутого числа записы
вают новый результат.
Способ круговых приемов состоит в том, что теодо
литом визируют последовательно на все направления по
ходу часовой стрелки и делают отсчеты. Чтобы убедить
ся в. неподвижности лимба, теодолит наводят еще раз
на начальное направление. Этим объемом работ закан
чивается первый полуприем. Во втором полуприеме лимб
смещают на угол, близкий к 90°, переводят трубу через
зенит и последовательно визируют на все направления,
но в обратном порядке (против хода часовой стрелки).
Способ повторений применяют при измерении гори
зонтальных углов теодолитами с отсчетными приспособ
лениями малой точности. Но поскольку точные оптиче
ские теодолиты широко теперь распространены в прак
тике инженерно-геодезических работ, постольку углы
можно измерять быстрее и точнее, чем способом повто
рений, поэтому сущность способа не излагается.32
32. Точность измерения горизонтальных углов
На точность измерения горизонтального угла влияют
следующие основные погрешности: центрирования при
бора, наведения его на веху, собственно измерения угла
и инструментальные.
Погрешнось центрирования. Такая погрешность воз
никает, когда вертикальная ось теодолита после уста
новки ее в отвесное положение не проходит через вер
шину измеряемого угла. Поэтому в ряде случаев вводят
поправку, которая называется поправкой за центрирова
ние. Погрешность центрирования становится весьма
ощутимой при измерении угла, стороны которого корот
кие и имеют разную длину. Например, если погрешность
центрирования угла ± 10 мм, то при длине сторон угла
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20 м угол может быть измерен с погрешностью до 2'. При
разбивке сооружений, чтобы не вводить поправок за
центрирование, теодолит по возможности устанавливают
точнее над вершиной измеряемого угла. Для этого при<
меняют угломерные приборы, снабженные оптическими
отвесами. При работе с обычными отвесами, висящими
на тонком шнуре, необходимо защищать шнур от ветра
ширмой. Можно использовать и специальные жесткие
отвесы с уровнями. У оптических теодолитов, имеющих
оптические отвесы, погрешность центрирования не пре*
вытает 1—2 мм.
Погрешность наведения на визирную цель. Эта по
грешность появляется при наклоне визирной цели, т. е,
при уклонении ее от отвесного положения. Погрешность
обычно называют погрешностью редукции. Как и при
центрировании, эта погрешность возрастает при корот
ких сторонах угла. Поэтому следует особенно тщатель
но устанавливать вехи или шпильки над центром знака.
Погрешность редукции можно свести к минимуму, если
применять специальной конструкции визирные марки.
По расчетам, если визирная цель не совпадает с центром
знака на ± 2 0 мм, то при расстоянии 50 м от прибора
до наблюдаемой цели погрешность в измерении угла
достигает 1'20".
Погрешность собственно измерения угла. Ее влияние
зависит преимущественно от погрешностей наведения
трубы на предмет и округления при отсчете по горизон
тальному кругу,
Погрешность наведения зрительной трубы обратно
пропорциональна ее увеличению. Если считать погреш
ность наведения невооруженным глазом равной 1'. то
зрительная труба теодолита с увеличением 20 раз даст
погрешность наведения лишь 3". Такая погрешность
меньше точности верньера или микроскопа.
Погрешность округления при отсчете значительно
влияет на точность измерения угла теодолитом. Погреш
ность отсчета принимается равной половине точности
отсчетного приспособления, т. е. m0=t/2. С учетом этой
погрешности определим среднюю квадратическую по
грешность измерения угла теодолитом с металлическим
лимбом. Так, для тридцатисекундного теодолита погреш
ность отсчета будет ±15", и по_двум верньерам погреш
ность отсчета уменьшится в У2 раза, т. е. с погрешно
стью ± (1 5 :У 2 ).
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Величину измеряемого угла .получают .как разностьотсчетов двух направлений. Хонда погрешность будет в
У2 раза больше погрешности отсчета при визировании
по одному направлению угла (15 : У2/У-2 = ± 15"). С та
кой точностью угол измеряется теодолитом одним полуприемом. Но так как угол измеряется двумя полуприемами, то средняя квадратическая погрешнбсть_угла,
измеренного одним полным приемом, будет +15У2. Счи
тая предельную погрешность равной утроенной средней
квадратической, .напишем
" V e B = ( ± 15 У" 2 ) 3 « Г .

Таким образом, для теодолита с точностью верньера
30" предельная погрешность измерения угла одним при
емом не должна превышать двойной точности от-счетного
приспособления. Это справедливо для теодолитов любой
точности.
Для повышения качества и производительности работ
следует применять оптические теодолиты, у которых
влияние погрешности округления очень мало и им мож
но пренебречь.
Инструментальные погрешности. Такие погрешности
могут быть случайными и систематическими. Для ослаб
ления их влияния приборы перед работой тщательно
проверяют и исследуют. Например, для исключения экс
центриситета алидады необходимо отсчеты вести по
двум верньерам.
Погрешностями делений лим(ба можно пренебречь,
так как современный технологический процесс изготов
ления кругов теодолитов достаточно совершенен.
Для исключения коллимационной погрешности зри
тельной трубы измерения ведут при двух положениях
вертикального круга.
Для уменьшения влияния погрешности наклона го
ризонтальной оси вращения трубы следует основную ось
прибора устанавливать строго в отвесное положение. В
горных условиях горизонтальность оси трубы лучше по
верять с помощью накладного уровня, учитывая, что
погрешность наклона оси вращения зрительной трубы
при двух кругах полностью не исключается. В табл. 6
приведены пределы точности измерения углов и сторон.
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Таблица

6. Пределы точности измерения углов
и сторон триангуляции
Классы триангуляции

Показатель

1
Длины сторон, км

20

2

3

4

7—20

5 -8

1—5

и более

Средняя квадратическая
погрешность, с:
измерения углов (по не
± 0 ,7
±1
вязкам
треугольников
или других замкнутых
фигур)
определения астрономи± 0,5
± 0 ,5
ческого азимута
Относительная
средняя 1:400 000 1:300 0 0 0
квадратическая погрешность
измерения базисной стороны
3
4
Предельные значения неV
вязок треугольников, с

± 1,5

±2

__
1 :2 0 0 0 0 0

1 :1 0 0 0 0 0

6

8

§ 33. Измерение вертикальных углов

Вертикальные углы измеряют с помощью вертикаль
ного круга теодолита. Измеряется угол, составленный
горизонтальной плоскостью и линией визирования. Та
кой угол называют еще и углом наклона. Если он распо
ложен выше горизонтальной плоскости, то считается по
ложительным, если ниже — отрицательным.
Вертикальный круг теодолита наглухо насажен на
ось вращения зрительной трубы и поворачивается вмес
те с «ей. Алидада, расположенная также на оси враще
ния трубы, не соединена с ней, и при вращении трубы
алидада остается неподвижной. Для отсчетов служат
верньеры I и II (рис. 48); к алидаде прикреплен цилинд
рический уровень тп.
Существует несколько видов разграфки вертикаль
ных кругов, однако чаще всего встречаются два ее ви
да. Так, теодолиты ТТ5, ТН, ТМ4 и ТОМ имеют градус
ные деления с возрастанием по часовой стрелке от О
до 360° (рис. 48,а). В теодолитах ТТ50 старых конструк
ций, теодолитах ТТ2 и кипрегелях КБ деления нанесены
так, как это показано на рис. 48,6, а именно: деления
от 0 до 60° нанесены по ходу часовой стрелки, после
чего прерываются и возобновляются в том же направле81

Рис. 48. Деления на лимбах
вертикального круга

Рис. 49. Схема измерения вертикального угла

а — сплошная оцифровка; б — оцифровка с интервалами

а — при «круге право»
при «круге лево» (КЛ)

(КП ); б —

яии от 300 до 360°. Как явствует из схемы разграфки,
углы наклона больше 60° измерить невозможно.
Основное требование, предъявляемое к вертикально
му кругу, состоит в следующем. При совмещении нуля
лимба с нулем алидады визирная ось трубы должна быть
параллельна оси уровня при алидаде вертикального
круга.
Допустим, что визирная ось трубы параллельна ну
левому диаметру вертикального круга, а ось цилиндри
ческого уровня непараллельна линии нулей верньеров CD,
(рис. 48, а). Если пузырек уровня установить посереди
не, а визирную ось АВ привести в горизонтальное по*
ложение, то линии CD и АВ образуют угол, который на
зывается местом нуля вертикального круга и обозна
чается МО. Следовательно, место нуля представляет со
бой отсчет по вертикальному кругу, когда визирная ось
горизонтальна, а пузырек цилиндрического уровня при
алидаде находится на середине.
Рассмотрим порядок измерения угла наклона с уче
том влияния места нуля. Допустим, при положении КП
сделано наведение на точку местности.М. Тогда из
рис. 49,а видно, что отсчет yi по верньеру I будет больше
угла наклона на х=М.О или
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( 54)

у = КП — МО.

Если трубу перевести через зенит (рис. 49,6) и визир
ную ось снова направить на точку М, то отсчет у2 по вер
тикальному кругу, обозначаемый символом КЛ, будет
также преувеличенным на ту же величину х, т. е.
Y = 360°+ М0 — КЛ

или y = M0 — КЛ.

(55)

[В формуле (55) 360° не пишут, но подразумевают].
Складывая и вычитая формулы (54) и (55), получим
КП — КЛ
2

Y~
МО-

кп + кл
2

(56)

;
.

(57)

Для вычисления значений вертикальных углов в прак
тике чаще всего пользуются формулами (54) и (55), для
чего значение места нуля доводят до величины, (близкой
нулю, поступая следующим образом.
Значение места нуля определяют несколько раз. З а 
тем приводят пузырек уровня при алидаде на середину
и, вращая вертикальный круг, устанавливают его на
отсчет МО. Микрометренным винтом алидады совмеща
ют нули верньера и* лимба вертикального круга. Так
как положение пузырька уровня при этом будет нару
шено, то исправительными винтами при уровне его воз
вращают пузырек на середину. После закрепления винтов
при подставке уровня вновь определяют МО. Несколь
кими попытками значение места нуля можно довести до
величин, близких нулю.
Примеры. 1. Вычислить место нуля и угол наклона
отсчет при КП равен 1°24' и при КЛ равен 358° 38'30":
361° 24' 30" — 358° 38' 30"

y>

если

Y = ----------------- ------------------ = + 1° 23' 00";
361° 24' 30" + 358° 38' 30"

МО= ------------- ^------------ = +0°0Г30".
Контроль:
Y= КП — МО + 1° 24' 30" — 0° 01' 30" = + 1° 23' 00";
Y = МО — КЛ = 360° 01' 30" — 358° 38' 30" = + Г 23' 00".
2. Определить место нуля и угол наклона по отсчетам ; верти
кального круга теодолита ТТ5 по верньеру I при К П = 1 “ 26' и при
К Л = 178° 36'.
1° 26' + 178° 36' — 180°
4- 0° 01';
М0 =
2

$3

Рис. 50. Прямоугольные координаты

Рис. 51. Полярные
ординаты

ко-

не только iBinpaflo и вверх, как это изображено для точ
ки М, но также влево и вниз, то под координатами име
ют в виду длины отрезков осей со знаком плюс или со
знаком минус. Оси координат, пересекаясь в точке О,
образуют на плоскости четыре четверти: I, II, III и IV,
Тогда для точек М, N, Р и Q (см. рис. 50) будут сле
дующие знаки абсцисс и ординат:
Четверти . . .
. . . .
I
Точки ....................... . . . .
/И
Знаки:
абсцисс
ординат .
................. +

п
N

I II
Р

IV
Q

—

+
—

_
+

Как это вытекает из рис. 50, по прямоугольным ко
ординатам на плоскости легко найти положение любой
точки, например точки М. Для этого откладывают по
осям ОХ и OY отрезки х — ОА и у — ОВ и через получен
ные точки проводят прямые, параллельные координат
ным осям. Пересечение этих прямых и будет искомой
точкой М. Аналогичным путем можно построить и точ
ки N, Р и Q.
Полярные координаты. В практике инженерно-геоде
зических работ широкое применение находят полярные
координаты, сущность которых состоит в следующем.
Допустим, на горизонтальной плоскости через произ
вольно выбранную точку О (рис. 51), называемую по
люсом, проведена линия ОА, тогда положение любой
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точки, например М, можно будет определить с помощью
отрезка ОМ и угла рь Отрезок ОА называется поляр
ной осью, отрезок О М = г1— радиусом-вектором и угол
Pi — углом положения, или полярным углом. На рис. 51
положение точки N будет определено радиусом-вектором
Гг и углом Рг.
§ 35. Прямая геодезическая задача.
Приращение прямоугольных координат
В практике инженерно-геодезических работ возника
ет необходимость перехода от одной системы координат
к другой. Допустим, полюс О полярных координат со
вмещен с началом прямоугольных координат, а поляр
ная ось ОА — с осью ОХ прямоугольной системы коор
динат (рис. 52). Тогда можно записать
(58)

(59)

Формулы (58) служат для перехода от полярных ко
ординат к прямоугольным, а формулы (59) — для пере
хода от прямоугольных координат к полярным.
Если начало системы прямоугольных координат не

У
Рис. 52. Схема перехода
°т полярных координат
к прямоугольным

М

УА

Ув~Уа

. Рис. 53. Прямая геодезическая
задача

совпадает с полюсом системы полярных координат, то
возникает необходимость решения задачи перехода от
одних координат к другим в общем виде. Предположим,
что даны прямоугольные координаты точки А (рис. 53),
расстояние d от точки А до точки В и полярный угол а
направления АВ, отсчитываемый от направления ОХ.
Требуется определить прямоугольные координаты точ
ки В, что и составляет сущность прямой геодезической
задачи.
Для решения задачи примем точку А за полюс поляр
ной системы координат, а прямую АС — за полярную
ось. Тогда d и а будут полярными координатами точки
В, от которых требуется перейти к прямоугольной систе
ме координат. Так как в практике прямоугольные коор
динаты не измеряют, то для решения задачи измеряют
полярный угол а и расстояние d. Проведем через точку
В прямые, параллельные осям прямоугольных коорди
нат, после чего из рис. 53 можно записать значения
разности прямоугольных координат:
CB = YB - Y A = A y ,
АС = Х в - Х а

(60)

Ах.

Такие разности называются приращениями координат
и обозначаются Ау и Ах. Они могут быть получены так:
А х — d cos а;
Д j/ = d s i n a .

(61)

Тогда координаты точки В могут быть вычислены
по формулам
— ХА + Д х;
ув - г л +
ь,.>
1621
Т а б л и ц а 7. Зависимость знаков приращений координат
от полярного угла и румба
Приращ ения
Четверти

I
п
in
IV

Название
румбов

СВ
ю в
ю з
сз

Полярные
углы

0 —0 0 °
90— 180°
180— 27 0 °
2 7 0 — 360°

Ах

АУ

+
—
—
+

+
+
—
'
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Знаки яриращений координат зависят от величины
полярного угла или от названия румба направления
линий. Их можно легко установить непосредственно
из рис. 50 и свести в табл. 7.
Приращения координат Ах и А.у можно (вычислять
по таблицам логарифмов, специальным таблицам при
ращений координат, по таблицам значений тригономет
рических функций и о помощью микрокалькуляторов.
При вычислении координат на арифмометре 'можно
пользоваться следующими контрольными формулами
Д у ± Д х = d. (sin а ± cos а) j
Д х cos а + Д у sin а = d\
Д х sin а = Д у cos а .

(63)
(64)
(65)

При вычислении приращений координат по табли
цам тригонометрических функций Л. С. Хренова для
контроля можно применять следующие формулы:
A*=Ayctga

или Ai/ = A A :tga.

(6 6 )

§ 36. Увязка углов и вычисление координат
точек замкнутого полигона
Увязка углов полигона. На строительной площадке
запроектированные на генеральном плане сооружения
выносят на местность от точек рабочей геодезической
основы, которая создается проложенном полигономет
рических или теодолитных ходов. В таких ходах изме
ряют (все углы и все линии. При этом могут быть два
случая: ход может иметь вид замкнутого полигона или
вид разомкнутого полигона, опирающегося своими
концами на пункты триангуляции или полигонометрии,
координаты которых определены заранее. Рассмотрим
подробно эти две схемы.
В замкнутом полигоне после измерения углов мож<
но проконтролировать правильность и точность измере
ний с помощью известной из геометрии формулы
2 р = 180° (п — 2),
где п — число углов в многоугольнике.

(67)

Поскольку погрешности при измерениях неизбежны,
то теоретическая сумма углов в многоугольнике Хр не
будет равна сумме измеренных углов, т. е. возникнет
некоторая угловая невязка /р:
( 68)
/р = 2 Р„3„ - 180° ( я - 2).

• <5
*•

Рис. 54, Схема определения угловой невязки в разомкнутом теодолитном ходе

Предельное значение угловой невязки устанавлива
ется специальными нормативными документами в за-'
висимости от точности приборов и условий местности.
Принято, что угловая невязка в замкнутом полигоне
теодолитного хода не должна превышать величины,
подсчитанной по формуле
f p = 1,5* у П Г ,

(69)

п —число углов в полигоне;
t —точность верньера (микроскопа) при горизонтальном круге.
Если угловая невязка окажется допустимой, то ее
распределяют на углы многоугольника поровну с об
ратным знаком. Исключение составят углы с коротки
ми сторонами. Тогда в их значения вводят несколько
большие поправки, полагая, что при коротких сторонах
углы измеряют менее точно.
Сумма введенных поправок должна равняться не
вязке о обратным знаком, а сумма исправленных уг
лов — теоретической сумме углов.
В разомкнутом полигоне угловая невязка определя
ется следующим образом. Допустим, разомкнутый тео
долитный ход проложен между опорными пунктами В
и Е (рис. 54) и дирекционные углы ао и ап сторон АВ
и ED хода известны. Используя зависимость между
прямыми и обратными дирекц ноиными углами, прене
брегая сближением меридианов, согласно рис. 54 мож
но написать:

где

«г + Pi = а 0 + 180°;

о.%-р Р2 = Оу
ап

180°;

+ Рл — ая—1 + 180°,
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откуда

cti = «о + 180°

Pi I

«2

= « i+ 1 8 0 ° — pa;

an

—

« я—l + 18^° — Pn •

Из равенств (70) вытекает важное для вычислений
правило: дирещионный угол (азимут) последующей
стороны равен дирекционному углу предыдущей сторо
ны плюс 180° минус угол, лежащий вправо по ходу.
Складывая почленно равенства (70) и выполнив
приведение подобных членов, получим:
«л Яо = п '180° 2 Ртеор I 1
2 Ртеор = («о — «я) + П-180°. J

Следовательно, теоретическая сумма углов Е{5Теор
разомкнутого теодолитного хода равна разности дирекционных углов исходной и конечной сторон плюс про
изведение 180° на число измеренных углов хода.
Таи -кай теоретическая сумма углов StpTeop вследст
вие погрешностей измерений будет отличаться от сум
мы измеренных углов 2рИзм, то угловую невязку можно
подсчитать по формуле
fp = («я —«„) + 2 ризм—л-180°.
(72)
Пример. Вычислить дирекционные углы для разомкнутого тео
долитного хода (рис. 55), если дирекционный угол начальной сто
роны 14—15:

а0= 284° 58,5'
и конечной стороны 3—4:

а„ = 59°42,7'.

Нис- 55. Схема измеренного разомкнутого теодолитного хода
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Результаты вычисления приведены в табл. 8 .
Сумма измеренных углов 2 ризм полигона (см. табл. 8 ) оказа
лась равной ,1845° 18,5', а теоретическая сумма углов
2 ртеор= 1845° 15,8'.
При этих исходных данных угловая невязка, согласно формуле
(72). будет
fp = 59° 42,7' — 284° 58,5' + 1845° 18,5' — 1620° = + 2,7'.
Допустимая невязка, подсчитанная по формуле (69) при 2/=*1'
и п = 9, оказалась равной
*

f p = l ' |/ " 9 = 1'-3 = ± 3 ' ,

поэтому углы измерены с необходимой точностью, и их следует
исправлять с учетом полученной невязки. Поправки вводим поров—2 ,7 '
ну в каждый угол с обратным знаком: -------- = —0,3 .

X

Дирекционные углы вычисляем по формуле (70), следуя такой
схеме:
для линии 15—26:
,284° 58,5'
'180° 00' ;

для линии 26—27:
,213° 06,Т
|180°00'

464° 58,5'
' 251*151,8'

393° 06,7'
188° 46,9'

для линии 27—28:
,204° 19,8'
-г 480° 00'
384° 19,8'
260° 53,9'

213° 06,7'

204° 19,8'
123* 25,9'
и т. д.
Если вычисленный дирекционный угол окажется больше 360°,
то из него вычитают 360°.
Дирекционный угол конечной линии 3—4 — 59° 47,2' будет служить контролем вычислений.

Вычисление координат. Прямоугольные координаты
'О ’ точек теодолитного хода определяют по способу, изло
женному при решении прямой геодезической задачи.
Рассмотрим методику вычислений координат для замк
нутого полигона, состоящего из пяти точек. При этом
для упрощения задачи точку 1 совместим с началом
координат. Согласно рис. 56, запишем
— xi = A *i — dx cos rt ; уг — уу = А уу = dy sin,^;
*з — хг = А х 2 = d2 cos г2; ул — у2 = Д г/2 = d2 sin г2;
х 2

Ху — xt = А Ху = dy

(73)

cos г4; Уу — Уу = ь . у у = dy sin гу.

Сложив левые и правые части этих равенств, после
приведения в левой части подобных членов получим
2 Д я = 0;
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2 А у = 0.

(74)

а)
5)

Рис. 56. Схема вычисления нрямоуголЬных координат
а — определение приращений; б — определение невязки хода

Следовательно, в замкнутом полигоне алгебраиче
ская сумма приращений по осям х и у равна нулю.
В действительности вследствие влияния погрешно
стей измерений и вычислений вместо нудя получаются
величины fx и /у, которые называются невязками, т. е.
2 A x = fx\ 2 A y = fv.
Под влиянием этих невязок точка 1 (рис. 66,б)
займет положение Г и смещение 1—1'= АР. Из
рис. 56, б АР определится как гипотенуза прямоуголь
ного треугольника
A P = fs= У fl + f l •

(75)

Величина fs называется линейной невязкой в пери
метре полигона Р. Отношение fs/P называется относи
тельной невязкой полигона. Значение
обычно выра
жается дробью, у которой числитель равен единице, а
именно
J
/
А _ _ р _____ L
(76)
р
N
fs
В инженерно-геодезической практике относительная
невязка (или относительная погрешность) имеет важ 
ное значение, так как по ней судят о точности и каче
стве выполненных линейных и угловых измерений.
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Так, для теодолитных ходов допустимая линейная от
носительная невязка установлена 1: 2000.
Невязку распределяют с обратным знаком между
всеми приращениями координат пропорционально дли
нам сторон хода. Сумма поправок должна равняться
соответствующей невязке с обратным знаком. Так, для
полигона, изображенного на рис. 56,а, поправки вычис
ляют следующим образом:
6 Х1 =

fx
__
р

6*2 =

р

дх3 =

fx
р

=

fx

6 * 4

. Ay i

Л
«1э

fx

Р

d 3;

.
а з>

.

.

fy
=

Р

АУ з =

fy

АУ з =

fy

Р

=

Х п

d3\

fy

р

Рассмотрим пример вычисления
разомкнутого теодолитного хода,
рис. 55, опирающегося на исходные
исходными дирекционными углами
Для -схемы этого хода координаты
будут вычислены по формулам:
П
Х 3

d%)
(77)

р

А</4 =

а 4»

du

координат точек
приведенного на
пункты 15 и 3 с
(15— 14) и (3—4).
конечной точки 3

-)- 2 А ■*;
I

Тз = Уц + ^

(78)
А У’

откуда

(79)

П

А г/те0р =

Y 3

Y

.

Таким образом, равенства (78) и (79) будут спра
ведливы, если линейные и угловые измерения про:ведены безошибочно. Но в действительности неизбежно
появляются навязки, которые могут быть определены
по формулам:
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п
ft
2 АЯвыч — { X , — ^1б) П

tx =

1
п

2 ДУвы ч- ( Y , - Y u )
1

fy =

»
.

где fx и fy —линейные невязки в приращении координат разомкну
того теодолитного хода соответственно по осям абсцисс и ординат.

Абсолютная
будет

невязка

в

приращениях

координат

А = ]/" f l + f l -

(81)

Увязка приращений и вычисление координат теодо
литных ходов выполняются в специальной координат
ной ведомости, форма которой приведена в табл. 8.
§ 37. Обратная геодезическая задача
В практике выноса проекта на местность часто бы
вает необходимо по данным прямоугольных координат
найти значение дирекционного угла и длину линии
между заданными точками. Это и составляет сущность
решения обратной геодезической задачи.
Допустим, координаты точек А н В известны (см.
рис. 53), тогда для определения диревционного угла а
из треугольника АВС найдем
&У _
[Д х

YB - Y A
Хв

(82)

—ХА

По знакам числителя и знаменателя правой части
формулы (82) можно установить название румба ли
нии АВ, а следовательно, и дирекционный угол линии.
Для вычисления расстояния могут быть применены
следующие формулы:
_
а

sin a

А х __
cos а

Y

b

~ Y

sin а

a

Х

в

- Х

cos а

а

’

d = У ( Х В - Х д )* + (Y B ~ Уд)* = У Д ** + Д 1/»' •

'

'

(84)

Для решения обратной геодезической задачи могут
быть использованы пятизначные таблицы логарифмов
или таблицы тригонометрических функций. Следует
отметить, что до последнего времени формулы (83) ц
(84) стремились приводить к логарифмическому виду.
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Однако © связи с широким внедрением механизации в
вычислительные работы удобнее пользоваться следую
щими формулами:
d

= А х sec а = Д у cosec а;

1

—

)

d, =

Ах sec г
Д

Л у cosec г.
Д

(85)

Вычисления (по этим формулам 'будут точнее, так
как sec а я cosec а имеют больше значащих цифр, чем
sin а и cos а при одном и том же числе десятичных
знаков этой функции.
Область применения обратной геодезической задачи
достаточно разнообразна. Например, можно опреде
лить расстояние между точками А и В (ем. рис. 53),
если расстояние d недоступно для непосредственного
измерения (из-за водной преграды). Нередко случается
так, что между этими точками нет видимости, тогда
значение вычисленного дирекционного угла позволит
задать на местности требуемое направление и др.
Пример. Даны координаты точек
Х А

= + 92,38 м;

Х в

== + 47,37 м;

й

В:

= + 100,42 м.

Определить дирекционный угол

н роъМ ’
tga =

А

Ул = + 73,12м;
а

направления

АВ

и расстояние

Р еш ен и е.

- УА

100,42 — 73,12
47,37 — 92,38

+ 27,3
3 ^ - = -0 ,6 0 6 5 3 ;

a = 180° — ЗГ 14,3' = 148* 45,7';
что сооветствует румбу Ю В : 31° 14,3';
и._ А У
27,3
52,64 м;
sin а
0,51860

в

i

d

А л: _
cos а

45,01
= 52,64 м;
0,85501

= / 27,32 + 4 5 ,0I2 = 52,64 м.

§ 38. Построение координатной сетки
и полигона по координатам
Точки теодолитного хода, прокладываемого для
разбивочных и съемочных работ на строительной пло
щадке, можно наложить на план по дирекционным уг
лам и горизонтальным проложениям хода, а также и
96

по координатам. .Однако в практике попользуют преи
мущественно способ накладки по координатам, так как
первый способ из-за накопления погрешностей в графи
ческих построениях недостаточно точен.
Координаты каждой точки теодолитного хода на
кладывают на план независимо от других точек, чем
исключается систематическое накопление погрешностей
при накладке, присущее способу накладки по дирекционным углам и расстояниям между точками.
Но следует иметь в виду, что во многих случаях
координаты точек выражаются большими числами, и
тогда длинные перпендикуляры накладывать от начала
координат затруднительно. Кроме того, понижается
при этом точность накладки и производительность
труда. Поэтому и строят координатную сетку в виде
системы квадратов, чаще всего со сторонами 10 см.
При этом особой заботой геодезиста является правиль
ное размещение на листе бумаги всех точек теодолит
ного хода, а также и всех объектов генерального пла
на. Решим эту задачу на примере теодолитного хода
(см. рис. 55) с учетом данных, приведенных в табл. 8.
Для этого складываем самую большую по абсолют
ной величине положительную и отрицательную абсцис
сы и в результате получаем наибольшую длину участ
ка: 318,83-{-0,17 = 319 м. Далее, суммируя самую боль
шую по абсолютному значению положительную и от
рицательную ординаты, устанавливаем необходимый
размер участка по оси ординат: 921,054-0 = 921,05 м.
При расчетах следует иметь в виду, что на строитель
ных площадках отрицательные координаты применя
ются редко.
Таким образом, если для рассмотренного примера
необходимо составить план в масштабе 1:1000, то
нужно иметь бумажную полосу длиной 92 и шириной
32 ем с учетом размещения различных зарамочных
надписей, заглавия чертежа, условных знаков, приме
чаний и др.
Для построения координатных сеток пользуются
штангенциркулем, линейкой Ф. В. Дробышева, линей
кой Л БД и др.
Построение координатной сетки штангенциркулем и
масштабной линейкой. На листе бумаги с угла на угол
проводят две диагонали и из точки их пересечения от
кладывают равные отрезки .т-зкой длины, чтобы у
4 3 * к . S3I

»7

Рис. 57. Линейка Ф. В. Дробышева

краев листа оставались
небольшие поля.' Полу
У
1'
У
ченные в результате та
+
.+
+
S+
кого построения точки
соединяют прямыми и по
+
+
+
+
лучают
прямоугольник.
1+
На сторонах прямоуголь
ника откладывают от его
+
1+
+
+
+
вершины отрезки, крат
ные 10 см, с помощью
масштабной линейки. Че
+п
А*
+J
рез соответствующие точ
+1
+2
ки противоположных сто
Рис. 58. Схема построения коор рон прочерчивают пря
мые линии и получают
динатной
сетки
линейкой
систему квадратов коор
Ф. В. Дробышева
динатной сетки. Сетку
проверяют сравнением длин сторон и диагоналей каждого квадрата с помощью щркуля и масштабной линейки.
Построение координатной сетки линейкой Ф. В. Дро
бышева. Металлическая линейка Ф. В. Дробышева в
практике получила наи'болынее распространение. Она
изготавливается двух видов: большая длиной 100 см и
малая длиной 70,711 см. Первая предназначена для
построения сетки квадратов, образующей прямоуголь
ник со сторонами 80X60 см, а вторая — для построе
ния координатной сетки квадрата 50X50 см.
В осно:ву устройства большой линейки положено
соотношение 602-f802= 1002 см, а малой — 502+ 5 0 2=
= 70,7,112 см.
Рассмотрим конструкцию малой лннейки Ф. В. Дро
бышева (рис. 57). Она имеет шесть прямоугольных от
верстий со скошенными краями. Отверстия располо
жены через 10 см. Скошенный край первого отверстия
сделан по прямой, а скошенные края остальных отвер
стий— по дугам окружностей, радиусы которых соот
ветственно равны 10, 20, 30,..., 70, 71 см.
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Для построения прямоугольника ABCD (рис. 58),
который делят потом на квадраты со сторонами 10 см,
линейку Дробышева кладут на лист бумаги, отступая
от-нижнего края на 3—5 см, и параллельно ему прово
дят карандашом линию AD. На эту линию серединой
скошенных краев отверстий накладывают линейку и по
скошенным краям отверстий прочерчивают штрихи
(дуги) А, 1, 2, 3 и D. Пересечение линии с короткими
штрихами слегка накалывают. Далее линейку пере
кладывают перпендикулярно линии AD в положение
АВ и штрих нулевого индекса точно совмещают с ну
левым штрихом горизонтальной линии. По скошенным
краям отверстий прочерчивают штрихи А, I, II и В,
после чего линейку укладывают по гипотенузе BD так,
чтобы нулевой штрих первого отверстия совпал со
штрихом В, а скошенный край пятого отверстия — со
штрихом D. В таком положении прочерчивают дуги В и
D. В результате будет построен, прямоугольный тре
угольник BAD с прямым углом в точке А. Таким же
образом на гипотенузе BD строят второй треугольник
BCD с прямым углом в точке С. Соединяя соответст
вующие штрихи противоположных сторон прямыми ли
ниями, получают дециметровую координатную сетку.
Промером диагоналей каждого квадрата убеждаются
в правильности построения.
Накладка точек по координатам. В нужном квадрате
в принятом масштабе откладывают значение х с одной
и другой стороны квадрата; после этого откладывают
величину у по верхнему и нижнему основаниям квад
рата сетки. Нанесенные на сторонах квадрата точки
соединяют прямыми линиями; в месте пересечения их
и будет находиться искомая точка. Правильность на
кладки обязательно проверяют по расстояниям между
смежными точками. Наложенные на план точки теодо
литного хода слегка накалывают и обводят накол
кружком малого радиуса.
Г Л А В А VIII. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

§ 39. Понятие о нивелировании.
Виды нивелирования
Нивелирование — это геодезические измерения, с
помощью которых определяют превышения одних точек
местности над другими. Зная абсолютную высоту хотя
4* Зак. 631
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бы одной точки, легко получить абсолютные .Высоты
всех прочих точек, связанных с ней нивелировкой. На
чалом счета абсолютных высот ,в СССР, как это отме
чалось ранее, служит нуль Кронштадтского футштока,
значение которого получено из многолетних наблюде
ний.
До сих пор были рассмотрены вопросы линейных и
угловых измерений, с .помощью которых устанавлива
лось плановое положение точек. Однако для составле
ния проектов различных инженерных сооружений и
геодезического обслуживания строительно-монтажного
производства планового положения точек недостаточно.
Только наличие превышений на продольном профиле
трасс линейных инженерных сооружений (железных и
автомобильных дорог, каналов различного назначения,
линий электропередач, линий связи и др.) дает нагляд
ное представление о характере и объеме строительных
работ. Поэтому нивелирование является неотъемлемой
частью проектирования и строительства зданий и соору
жений.
В зависимости от тою, какими методами определя
ют превышения, нивелирование делят на .геометриче
ское, тригонометрическое, физическое, механическое и
стереофотограмметрическое.
Геометрическое нивелирование состоят в непосред
ственном определении разности высот двух близких то
чек с помощью горизонтального луча зрения. Из всех
видов нивелирования геометрическое нивелирование
наиболее точное. Оно широко применяется при верти
кальной съемке земной поверхности, при изысканиях,
проектировании, строительстве и эксплуатации различ
ных инженерных сооружений, монтаже строительных
конструкций, технологического оборудования и др.
Тригонометрическое (геодезическое) нивелирование
заключается в определении превышения через измерен
ные расстояния между нивелируемыми точками и угол
наклона между ними. Тригонометрическое нивелирова
ние используют для создания съемочного высотного
обоснования и при съемке рельефа местности. Однако
исследования и разработки, выполненные за последние
годы по тригонометрическому нивелированию, позволя
ют считать его достаточно точным для геодезического
обслуживания строительно-монтажных работ.10
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Физическое нивелирование разделяется на баромет
рическое, гидростатическое, радиолокационное.
При барометрическом нивелировании абсолютные
отметки точек получают измерением на них атмосфер
ного давления различными барометрами. Барометри
ческое -нивелирование по точности уступает нивелиро
ванию геометрическому и тригонометрическому. По
грешности © превышении могут достигать 1—2 м. По
этому барометрическое нивелирование применяют пре
имущественно при различного рода рекогносцировоч
ных изысканиях.
Гидростатическое нивелирование состоит в опреде
лении разности уровней жидкости в двух сообщающих
ся сосудах. Его используют для передачи высот через
водные пространства. При специальном оборудовании
и соответствующих условиях для наблюдений гидро
статическим нивелированием получают высокоточные
результаты при монтаже технологического оборудова
ния и при определении осадок различных зданий и
сооружений.
Радиолокационное нивелирование заключается в
получении абсолютных высот точек о самолета при
помощи радиолокационных приборов. Этот способ ни
велирования называют аэрорадионивелированием. Точ
ность метода невысокая: в среднепересеченной мест
ности высоты определяют с погрешностью ± 5 —10 м.
Механическое нивелирование выполняют при помо
щи приборов, механически рисующих профиль местно
сти. Приборы могут быть установлены на велосипедах,
автомобилях, дрезинах и т. п. При движении прибора
автоматически регистрируются расстояния, высоты и
профиль пройденного пути. Этот вид нивелирования
применяют при изыскательских работах и для .проверки
профиля железнодорожных путей. Точность нивелиро
вания 0,2—0,3 м на 1 км расстояния.
Стереофотограмметрическое нивелирование состоит
в том, что 1по тарным снимкам с земли или с воздуха
можно одновременно с координатами на плоскости по
лучить и относительную высоту точки. Его широко ис
пользуют при составлении топографических планов и
карт по материалам аэрофотосъемки и фототеодолитной съемки.
III

§ 40. Способы

геом етрического нивелирований

Геометрическое нивелирование выполняют с по*
мощью нивелира, обеспечивающего горизонтальность
визирного луча, и нивелирных реек, устанавливаемых
вертикально в нивелируемых точках. В зависимости от
взаимного расположения нивелира и реек различают
два способа геометрического нивелирования: из сере
дины и вперед.
Нивелирование из середины. При этом способе ниве
лир располагают на одинаковых расстояниях между
точками Л и В, на которых установлены рейки (рис. 59).
Если абсолютная отметка точки А известна, то после
взятия отсчета по рейкам задней 3 и передней Я можно
записать:
h

= 3 — /7;

HB =

HA + h .

Следовательно, превышение равно разности отсчетов,
взятых по задней и передней рейкам. Превышение мо
жет быть положительной и отрицательной величиной.
Например, при направлении хода от точки В к точке А
превышение h будет отрицательным.
Часто отметки точек удобнее вычислять через так
называемый горизонт инструмента ГИ, который пред
ставляет собой высоту луча визирования над уровенной
поверхностью и определяется следующим образом:
Г И = НА + 3 ;
Н А

=

Г

И

-

3

(87)

.

Следовательно, горизонт инструмента равен отметке
задней точки плюс отсчет по рейке на этой точке.
Отметки часто вычисляют,через горизонт инструмен
та при инженерных изысканиях линейных сооружений и

р ис. 59. Схема нивелирования из
средины
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Рис. 60.
вперед

Схема

нивелирования

на строительной площадке для определения отметок с
одной установки (станции) нивелира.
Нивелирование вперед. При этом способе нивелир
устанавливают так, чтобы окуляр его находился на од
ной отвесной линии с точкой А (рис. 60), и определяют
рулеткой его высоту i. Над точкой В впереди по ходу
нивелирования устанавливают вертикально рейку и де
лают по ней отсчет Ь. Разность i—b = h будет превыше
нием между точками А и В. Следовательно, при нивели
ровании вперед превышение равно высоте инструмента
минус отсчет по рейке.
При абсолютной отметке НА точки А абсолютная от
метка точки В будет
н в = \ Н А + i | - Ь = Г Я — Ь.

(88)

Таким образом, при нивелировании вперед отметка
передней точки равна горизонту инструмента минус от
счет по рейке на этой точке.
В инженерно-геодезической практике способ нивели
рования вперед применяют сравнительно редко ввиду
его малой точности и сложности, связанной с измере
нием высоты инструмента, что понижает точность ниве
лирования.
§ 4.1. Простое и сложное нивелирование
Если нивелирование из середины выполняют толь
ко с одной станции нивелира, то такое нивелирование
называют простым.
Если для Определения превышения между двумя
точками А я В необходима не одна, а несколько станций
(рис. 61), то такое нивелирование называется сложным.
Число станций между точками начальной А и конечной
В зависит от рельефа местности и расстояния между
точками. На крутых склонах расстояния от нивелира до
реек выбирают так, чтобы горизонтальный луч зрения
не был выше рейки и не
встречал на своем пути
земную поверхность (не
бил в землю»). При этом
станции
необязательно
размещать в створе реек.
Нивелир можно устанав Рис. 6). Схема сложного нивели
ливать в стороне от ниве рования
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лируемой трассы, но с условием, чтобы расстояния от
прибора до реек по возможности были равными.
При сложном нивелировании (см. рис. 61) превыше
ние Н между точками А я В равно сумме превышений
всех промежуточных точек
Н = h%-р Йя -f- h$ + Л4 -f- h i ..
(89)
Так как превышение между двумя смежными точ
ками определяют по правилу: «взгляд назад минус
взгляд вперед», то при сложном нивелировании из се
редины превышение конечной точки над начальной рав
няется сумме всех задних отсчетов ЕЗ минус сумма всех
передних отсчетов ЕЯ по рейкам, т. е.
Я = 2 3 —ЪП.

(90)

§ 42. Типы высотных знаков
Особое внимание при производстве геодезических
работ на строительной площадке обращают на долго
временную сохранность геодезических знаков, так как
утрата их влечет за собой неизбежное повторение не
только одного вида, но нередко и целого комплекса ин
женерно-геодезических работ. Это относится к плановым
и высотным знакам.
Геодезические высотные знаки могут быть разделены

Рис. 62. Типы грунтовых
высотных знаков
а — бетонный монолит е рельб — то Же, с арматурным
стержнем и крышкой

coms
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Рис. 63. Стенная марка (а) и
стенной репер (б) (размеры
в миллиметрах)

на две группы: грунтовые и стенные. Эти знаки могут
быть временными и постоянными.
Временные знаки — это деревянные столбы, метал
лические трубки, кованые гвозди, забиваемые в дорож
ное покрытие или в стены здания и сооружений, пни де
ревьев, большие камни, обрезки арматуры и т. п.
Постоянные грунтовые знаки (реперы) — это бетон
ные монолиты, заложенные в землю. Верхнюю часть
стержня, выступающего из бетона, обрабатывают в виде
полусферы, она служит одновременно плановой и высот
ной точкой. Иногда вместо арматурного стержня в бе
тонную смесь погружают рельс (рис. 62,а) , верхняя часть
которого еще до бетонирования обрабатывается для ис
пользования его в качестве высотного репера.
Достаточно широко распространен на строительной
площадке грунтовой репер (рис. 62,6), в котором верх
няя часть металлического стержня служит высотной
точкой. Ддя предохранения знака от повреждения над
ним устанавливают чугунный колпак с крышкой.
После закладки грунтового знака его привязывают
к постоянным предметам местности при помощи трех
четырех промеров и зарисовывают местонахождение.
Постоянные стенные высотные знаки (марки и ре
перы) приведены на рис. 63. Марка (рис. 63,а), имеет в
центре отверстие, в которое вставляют стержень для
удерживания подвесной нивелирной рейки. Репер (рис.
63,6) имеет полочку, на которую устанавливают ниве
лирную рейку.
§ 43. Типы нивелиров
Современные нивелиры можно разделить на две
группы: нивелиры с цилиндрическими уровнями; ниве
лиры с компенсаторами, автоматически устанавливаю
щими визирную ось в горизонтальное положение.
Нивелиры с цилиндрическими уровнями делятся на
три основных типа: глухие нивелиры; нивелиры с пе
рекладной трубой и уровнем при трубе; нивелиры с пе«
рекладной трубой и уровнем при подставке.
Нивелиры с компенсаторами делятся на две группы:
нивелиры с подвижным индексом для отсчета по рейке;
нивелиры с оптическими компенсаторами, изменяющи
ми направление линии визирования.
Нивелиры с цилиндрическими уровнями. Основное
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Рис. 65. Показание контактно
го уровня при положении не
горизонтальном (а) и горизон
тальном (б)

требование к нивелирам
этой группы заключается
в том, чтобы визирная ось
зрительной трубы была
Рис. 64. Глухой нивелир НВ-1
горизонтальной, т. е. что
1 — головка ш татива; 2 — пруж инящ ая
пластинка; 3 — бакса д л я вертикаль
бы труба не могла вра
ной оси; 4 — круглый уровень; 5 — элещаться в вертикальной
вационный винт уровня; 6 — окуляр;
7 — целик; 8 — корпус контактного ци
плоскости.
Зрительная
линдрического уровня; 9 — кремальера;
10 — мушка; 11 — объектив; 12 — закре
труба закреплена непод
пительный винт трубы; 13 — наводящий
вижно в горизонтальном
винт трубы; 14 — трегер; 15 — подъем
ные винты
положении или она мо
жет перекладываться и вращаться вокруг своей оси. Для
соблюдения этого основного условия в нивелире вверху,
сбоку или под трубой помещается цилиндрический уро
вень, более чувствительный, чем у теодолитов.
В практике геодезического обслуживания строитель
но-монтажного производства наибольшее распростране
ние получили нивелиры НВ-1, НТ и НЛС, которые рас
смотрим ниже.
Нивелир НВ-1* (рис. 64) является глухим нивелиром
с контактным уровнем и элевационным винтом. Конст
руктивная особенность контактного уровня состоит в
том, что наблюдатель видит изображения концов пу
зырька совмещенными. Это свидетельствует о горизон
тальном положении оси уровня. Если концы пузырька
* По ГОСТ 10528—76 вместо нивелира НВ-1 выпускается ни
велир НЗ с незначительными изменениями параметров. Так, наи
меньшее расстояние визирования для нивелира НВ-1 было 3 м, а
по новому стандарту стало 2 м; несколько ^ повышена чувстви
тельность цилиндрического уровня: вместо 17" (на 2 мм) стала
15" (на 2 мм), внесены и другие незначительные уточнения пара
метров.
,
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уровня не совпадают, то ось уровня наклонена (рис. 65).
Такое устройство дает возможность следить за положе
нием пузырька уровня, не отходя от окуляра трубы.
С помощью элевационного винта труба нивелира
НВ-1 может перемещаться в вертикальной плоскости в
небольших пределах.
Нивелир НВ-1 портативен и удобен для работ на
строительной площадке. -Его достоинством является и то,
что наблюдатель видит одновременно рейку, сетку ни
тей и изображение пузырька уровня и может сделать
отсчет в тот момент, когда пузырек приведен на сере
дину элевационным винтом. Все это повышает произво
дительность труда нивелировщика. Имея цену деления
уровня около 20" и увеличение трубы около ЗОХ, ниве
лир может быть использован не только для техническо
го нивелирования, но и для нивелирования III и IV клас
сов.
Нивелир НВ-1 можно разделить на две части: верх
нюю (корпус нивелира) и нижнюю (треножник с вер
тикальной осью)’.
Зрительная труба состоит из объектива 11, (см. рис.
64), фокусирующей линзы и окуляра 6. Фокусирование
трубы осуществляется с помощью кремальеры 9. Объ
ектив трубы вместе с фокусирующей линзой представля
ет собой оптическую систему из пяти линз. К зрительной
трубе прикреплена коробка 8, в которой помещены ци
линдрический уровень и призменный блок, передающий
изображение пузырька уровня в поле зрения трубы.
Верхняя часть трегера 14 скреплена с баксой 3, слу
жащей корпусом вертикальной оси; в приливе имеется
гнездо для круглого уровня 4. На опорной площадке
трубы размещены винты — закрепительный 12, наводя
щий 13 и элевационный 5. Нижняя часть прибора за
канчивается тремя подъемными винтами 15, которые
опираются на пружинящую пластинку 2.
Поверки нивелира НВ-1. К поверкам нивелира НВ-1
относятся следующие.
1.
Ось круглого уровня должна быть параллельна
оси вращения нивелира. С помощью подъемных винтов
приводят пузырек круглого уровня на середину. После
этого прибор поворачивают на 180°. Если пузырек уров
ня останется на середине, то условие выполнено. В про
тивном случае исправительными винтами перемещают
пузырек уровня к середине на половину отклонения. За
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тем с помощью подъемных винтов прибор снова ниве
лируют.
2. Сетка нитей должна быть установлена правильно.
Приводят нивелир в горизонтальное положение и на
водят среднюю горизонтальную нить трубы на хорошо
видимую точку или на рейку. Наводящим винтом плавно
вращают трубу по азимуту в обе стороны. Если нить
при этом сходит с выбранной точки, то необходимо по
вернуть сетку нитей.
3. При отвесном положении оси нивелира ось ци
линдрического уровня и визирная ось трубы должны
лежать в отвесных параллельных плоскостях. Устанав
ливают нивелир по круглому уровню так, чтобы зри
тельная труба располагалась по направлению одного из
подъемных винтов, и совмещают изображения кондов
пузырька уровня. По рейке, установленной в 50—70 м
от прибора, берут отсчет. Вращением в разные стороны
(на 3—4 оборота)' двух подъемных винтов, перпендику
лярных линии визирования, наклоняют нивелир. При
этом следят за тем, чтобы отсчет по рейке не изменился,
и замечают положение концов пузырька уровня. После
этого теми же подъемными винтами приводят нивелир
в исходное положёние, но так, чтобы отсчет по рейке не
изменился. Аналогично нивелир наклоняют в другую сто
рону, сохраняя тот же отсчет по рейке. Если при накло
нах концы пузырька уровня будут совмещаться или от
клоняться в одну сторону, то условие выполнено. Для
исправления того или иного нарушения пользуются бо
ковыми исправительными винтами цилиндрического
уровня.
4. Визирная ось трубы должна быть параллельна оси
цилиндрического уровня. Это условие является главным
для нивелира. Поверка выполняется двойным нивели
рованием одной и той же линии местности. В точках А

Рис. 66. Схема поверки глухого нивелира
(08

и В на расстоянии 50—70 м друг от друга забивают
колья вровень с землей (рис. 66). Устанавливают ниве
лир так, чтобы окуляр находился над точкой А, приво
дят прибор в рабочее положение и измеряют высоту его
а\, а в точке В ставят рейку и берут по ней отсчет Ь\.
После этого меняют местами рейку и нивелир, опреде
ляют высоту а2 прибора и берут отсчет по рейке Ъ2.
Если визирная ось не параллельна оси уровня, то погрешность определяют по формуле
>- Л

,

(91)

Условие считается выполненным, если погрешность
не превышает 4 мм. В противном случае, действуя ис
правительными винтами сетки нитей, передвигают ее
с учетом поправки х в последний отсчет Ь2 по рейке. Ес
ли значение х окажется отрицательным, то исправлен
ный отсчет должен быть больше, т. е. нить сетки надо
передвинуть вниз так, чтобы на рейке можно было про
читать отсчет Ь2-\-х. Поверку повторяют несколько раз,
добиваясь малой величины х. В необходимых случаях
можно работать и неисправным прибором, но тогда
для получения правильных превышений нивелир сле
дует устанавливать по возможности точно в середине
между нивелируемыми точками. Однако в условиях
строительной площадки при нивелировании анкерных
болтов и подготовке фундаментов под монтаж техноло
гического оборудования, нивелировании подкрановых
балок и др. это не всегда возможно. Поэтому, когда не
соблюдается равенство расстояний от нивелира до реек,
следует определить погрешность tg {, влияющую на ре
зультат нивелирования.
Для этого нивелир устанавливают точно посередине
между нивелируемыми точками и по отсчетам на зад
нюю а\ и переднюю Ь\ рейки составляют разность от
счетов
h —at —bt .
Затем нивелир располагают ближе к передней рейке,
снова берут отсчеты а2, Ь2 и измеряют расстояния d\ и
d2 (соответственно от прибора до передней и задней
реек)’, тогда
6 » (а* — 6а) + (</» — d а) 18 1 >

Из этих двух равенств находим
(Щ
t g ‘ =

—

М

— (а 2 —

h)

(92)
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Ежедневные поверки, выполняемые таким способом,
дадут возможность судить о постоянстве значений tg t
при условии соблюдения примерно одинаковой разности
расстояний di—d2. Опыт'показывает, что даже при тща
тельных поверках способом двойного нивелирования од
ной и той же линии влияние tg t остается. В этом за
ключается основной недостаток глухого нивелира при
использовании его на строительных площадках. Досто
инство нивелира состоит в жестком креплении всех его
частей.
5.
При фокусировании трубы на предметы, находя
щиеся на разном расстоянии от нивелира, визирная ось
должна занимать постоянное положение. На местности
с небольшим уклоном описывают полуокружность из
точки С радиусом около 50 м и отмечают на продолже
нии диаметра В А точку М на расстоянии 10 м от точки А
(рис. 67). Затем от точки А отмеряют хорды длиной 10,
20, 30, . . . , 90 м. Во всех отмеченных точках забивают
колья с ровными торцами. Установив нивелир в точке С,
наводят зрительную трубу - на рейку, последовательно
устанавливаемую на точках Л, Р\, Р2, Р3, ■■■, В, и бе
рут отсчеты, по которым определяют превышения каж
дой из этих точек над точкой А. Затем переходят с ни
велиром на точку М, визируют на те же точки A,,Pi, Р2,
В и находят превышения их над точкой А.
Полученные результаты нивелирования дают воз
можность судить о влиянии фокусирования трубы на
положение визирной оси. Расхождения в одних и тех же
превышениях, полученных дважды, не должны быть
более 2 мм. В противном
случае нивелир необходи
мо исправить.
Нивелир НТ (рис. 68)
относится к типу нивели
ров с перекладывающейся
трубой и цилиндрическим
уровнем, прикрепленным
к боковой стороне трубй
с внутренней фокусиров
Рис. 67. Схема поверки фокусикой. Увеличение трубы
Рованмя трубы

Рис. 68. Нивелир
НТ с перекладной

трубой
1 — подъемный винт;
2 — круглый уровень;
3 — трегер; 4 — н а
водящий винт; 5 —
гайка
подъемного
винта; 6 — коромыс
ло;
7 — подставка
трубы;
8 — кольцо
окуляра; 9 — навин
чивающ аяся крышка;
10 — корпус трубы;
11 — откидной при
жим;
12 — закрепи
тельный винт; 13 —
целик;
14 — откид
ное зеркало; 15 — ци
линдрический
уро
вень; 16 — коробка
уровня; 17 — испра
вительный винт; 18 —
мушка; 19 — объек
тив; 20 — регулиро
вочный винт; 21 —
винт
кремальеры;
22 — бакса;
23 — з а 
крепительный
винт
коромысла;
24 —
пруж инящ ая
п ла
стинка

Рис. 69. Нивелир НЛ-3
а — вид справа; б — вид слева;

/ — кожух; 2 — закрепительный винт гори
зонтальной оси вращения; 3 — маховичок; 4 — мушка; 5, 20 — стойки; о —
наводящий винт; 7 — втулка тренож ника; 8 — подъемный винт; 9 — втулка
пружинящ ей пластинки; 10 — наводящий винт; 11 — закрепительный винта
12 — окуляр; 13, 17 — исправительные винты уровня; 14 — целик; 15 — микрометренный винт уровня; 16 — коробка объектива высотомера; 18 — винт
дл я установки пузырька уровня; 19 — круглый уровень; 21 — объектив; 22 —
призма
.-■■mi

31Х, поле зрения трубы 60', цена деления цилиндриче
ского уровня от 17 до 25". Зрительная труба, снабженная
кольцами-цапфами, укладывается в гнезда (лагеры),
расположенные нй подставке. Предварительная установ
ка нивелира в горизонтальное положение выполняется с
ill

помощью круглого уровня. Сетка нитей им-еет горизон
тальную и вертикальную нити и два горизонтальных
штриха для оптического определения расстояний. При
бор предназначен для технического нивелирования. Ни
велиром НТ можно работать как глухим нивелиром. Для
этого необходимо укладывать трубу в одни и те же ла
геры, сделав на них пометки. При таком положении тру
бы нивелир поверяют так же, как глухой нивелир с
контактным уровнем.
Поверки нивелира НТ. При поверках нивелира сле
дует иметь в виду, что геометрической осью трубы ни
велира называется линия, соединяющая центры попереч
ных сечений цапф.
1. Визирная и геометрическая оси трубы должны сов
падать. На расстоянии около 50 м от нивелира устанав
ливают рейку и берут по ней отсчет. Затем поворачи
вают трубу на 180° вокруг геометрической оси и снова
берут отсчет по рейке. Если отсчеты окажутся одинако
выми, то условие соблюдено. В противном случае с по
мощью исправительных винтов сетки ее необходимо по
ставить на средний отсчет, полученный при двух поло
жениях трубы.
2. Ось цилиндрического уровня должна быть парал
лельна образующей цапф трубы (главное условие)’. По
верка разделяется на две части:
а) геометрическая ось трубы и ось цилиндрического
уровня должны лежать в одной вертикальной плоскости
или в вертикальных параллельных плоскостях. Поверка
выполняется так ■же, как поверка 3 нивелира НВ-1;
б) ось цилиндрического уровня должна быть парал
лельна нижней образующей цапф трубы. Поставив ци
линдрический уровень по направлению двух подъемных
винтов, приводят его на середину и перекладывают тру
бу в лагерах. Если пузырек уровня остался на середине,
то условие выполнено. В противном случае пузырек
уровня перемещают в обратную сторону на половину
дуги отклонения вертикальными исправительными вин
тами. На вторую половину пузырек перемещают подъ
емными винтами.
3. Ось цилиндрического уровня должна быть перпен
дикулярна вертикальной оси вращения прибора. С по
мощью двух подъемных винтов, расположенных в на
правлении оси цилиндрического уровня, пузырек уровня
приводят на середину. После этого трубу устанавливают
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по направлению третьего подъемного винта и пузырек
уровня приводят на середину. Затем прибор поворачивают на 180°. Если пузырек уровня сойдет с середины,
то исправление на половину дуги отклонения выполняют
исправительными винтами, а на вторую половину дуги
отклонения — подъемными винтами. Следует отметить,
что в данном типе'нивелира соблюдение этого условия
гарантирует завод-изготовитель. Однако это не исклю
чает необходимость полевой поверки.
4. Одна из нитей сетки должна быть параллельна оси
вращения прибора, а остальные нити должны быть к
ней перпендикулярны. Поверку выполняют таким же
способом, что и поверку 2 нивелира НВ-1. Исправление
осуществляют с помощью ограничительного винта, про
ходящего через выступ лагерной стойки и упирающего
ся в штифт на трубе.
5. Диаметры цапф должны быть равными. Это усло
вие должен гарантировать завод-изготовитель. Однако в
результате длительной эксплуатации прибора или слу
чайного повреждения оно может быть нарушено. Тогда
поверхность цапф будет не цилиндрической, а конусооб
разной. В этом случае геометрическая ось, а также совпа
дающая с ней оптическая ось будут приподняты или опу
щены у одной из подставок, т. е. будет нарушено глав
ное условие нивелира, и тогда эти оси не будут перпен
дикулярны вертикальной оси вращения прибора. Воз
никает положение, наблюдаемое у глухого нивелира,
когда после исправления уровня визирная ось может
оказаться неперпендикулярной оси вращения нивелира.
Поэтому поверку выполняют таким же способом, что
и поверку 4 нивелира НВ-1.
6. Ось круглого уровня должна быть параллельна
оси вращения нивелира. Поверку осуществляют так же,
как поверку 1 нивелира НВ-1.
Нивелир НЛ-3 (рис. 69) имеет особую конструкцию,
позволяющую определять превышения и горизонтальным
и наклонным лучом визирования. От обычных нивелиров
НЛ-3 отличается тем, что зрительная труба его снаб
жена оптическим автоматизирующим устройством, с
помощью которого можно получить с одной станции на
клонным лучом превышения до 15 м без измерения вер
тикальных углов. В сочетании со зрительной трубой ни
велира автоматизирующее устройство образует так на
зываемый опти че ский высотомер. Работа с таким ниве
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лиром значительно повы
шает производительность
труда,
особенно при
сложном рельефе местно
сти, поскольку несколько
нивелирных станций мож
но заменить одной стан
цией. В условиях строи
тельной площадки, глав
ным образом при геодези
ческом
обслуживании
земляных и бетонных ра
бот, нивелир НЛ-3 найдет
широкое применение, его
выгодно использовать при
Рис. 70. Поле зрения трубы ни
техническом нивелирова
велира НЛ-3
нии и развитии съемочно
1 — посеребренная пластинка; 2 — вы
сотный штрих; 3 — рейка; 4, 5, 6 — ни
го обоснования топогра
ти сетки
фических съемок.
Оптический высотомер имеет особую сетку высотных
штрихов, укрепленную над горизонтальной осью враще
ния трубы. Через оптическую систему высотомера в поле
зрения трубы передается изображение высотного штри
ха 2, нанесенного на посеребренной пластинке 1
(рис. 70). В зависимости от изменения угла наклона вы
сотный штрих меняет свое положение относительно не
подвижных нитей сетки 4, 5 и 6. При горизонтальном по
ложении визирной оси зрительной трубы высотный
штрих 2 совпадет со средней горизонтальной нитью сет
ки 5.
Для определения превышений горизонтальным лучом
совмещают высотный штрих 2 со средней горизонталь
ной нитью 5, а середину пузырька контактного цилинд
рического уровня совмещают с нуль-пунктом, уровня.
Тогда превышение определяют по обычным формулам
геометрического нивелирования
h = а — b или h = I — Ь ,
где а и

(93)

— отсчеты по средней нити сетки соответственно по задней
и передней рейкам;'
i — высота нивелира на станции.

6

При нивелировании наклонным лучом из середины
превышение находят по формулам
h = K [(а — 6) — (пл — пь)] + (па -г>ь) ;
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(94)

h = K [(a

— ft) — (/С — I ) ] +

(« в — n*) ,

(9 5 )

где К — коэффициент высотомера;
а и b — отсчеты по высотному штриху на заднюю и переднюю
рейки;
На и Пъ — отсчеты по средней горизонтальной нити сетки на те же
рейки.

Если при нивелировании из середины средний штрих
5 визирной сетки наводить на одинаковые по высоте
точки задней и передней реек, то превышение будет
h = K ( a — b).

(96)

Поверки нивелира НЛ-3. Основными поверками при
бора являются следующие.
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси
вращения прибора. Эта поверка выполняется так же,
как и в других нивелирах.
При горизонтальном положении визирной оси трубы
высотный штрих должен совпадать со средней горизон
тальной нитью сетки трубы. Поверка осуществляется
двойным нивелированием линии длиной около 100 м. В
результате находят величину
h

где и и
&i и

4
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Ьх - f - Ь2

— высоты прибора, устанавливаемого на концах линии
нивелирования;
— отсчеты по рейке по высодному штриху при наведении
средней горизонтальной нити сетки на отсчеты, равные
высотам прибора.

Если значение х окажется больше 2 мм, то для ис
правления нить сетки оставляют на отсчете Ь2 и закреп
ляют трубу в этом положении. Затем вращением микрометренного винта уровня ставят высотный штрих на от
счет b'2= b 2-\-x по рейке и совмещают изображение
концов пузырька уровня, действуя его исправительными
винтами, добиваются того, чтобы х стал меньше 2 мм.
Коэффициент дальномера К определяют сравнением
значения превышения hQ концов линии длиной 100—
150 м, полученного геометрическим нивелированием, и
разности отсчетов по высотному штриху, т. е.
К = -------- ,
Ь2—.Ьх

(97)

где ю _ превышение между двумя точками;
ь „ f)0_отсчеты по высотным штрихам по задней и передней
Рейкам установленным на тех же точках, при Наведении
средней горизонтальной нити на однр и то же деление
реек.

ге

Ш

Разность b2—b[ получают как среднее из десятикрат
ных их определений на данной станции, что составляет
одну серию. Таких серий отрабатывают не менее четы
рех.
Предельная погрешность Апред, см, нивелирования
прибором НЛ-3 хода длиной L, км, равна:
при длине визирного луча до 150 м
Апред = 5 У L ;

при длине визирного луча от 150 до 300 м
Апред — Ю

V L•

§ 44. Нивелиры с компенсаторами
Нивелиры этой группы имеют специальное устрой
ство — компенсаторы, автоматически приводящие линию
визирования в горизонтальное положение. Особенность
конструкции таких нивелиров с самоустанавливающейся
линией визирования состоит в том, что в приборах от
сутствует точный уровень и элевационный винт. Их функ
ции выполняет компенсатор, обеспечивающий возмож
ность нивелирования при малых наклонах оси прибора.
Перед объективом зрительной трубы нивелира 3
(рис. 71) расположены две линзы: положительная (плосковыпуклая)' 2 и отрицательная (плосковогнутая)' 1.
Положительная линза закреплена неподвижно в одной
оправе с объективом трубы; отрицательная линза свя
зана с подвижным звеном 6, подвешенным на стальных
проволоках 4. Линза уравновешивается одним большим
и двумя малыми контргрузами (грузы на рис. 71 не по
казаны)'.
Зрительная труба нивелира состоит из трехлинзового
объектива (линзы 3, 7, 8), фокусирующей линзы 5, сет
ки нитей и окуляра. При наклоне трубы на угол а
линза 1 отклонит визирный луч в противоположном на
правлении на тот же угол, и в результате визирная
ось автоматически займет горизонтальное положение. На
пример, при визировании на точку А, когда линия визи
рования наклонена под углом а к горизонту, изображе
ние точки остается на горизонтальной нити сетки в точ
ке А'. Одновременно с этим отрицательная линза на
клоняется к горизонту на угол 5 а, и отмечается ухуд
шение качества изображения, особенно когда величина
угла отклонения достигает предельного значения.
не

Рис. 71. Схема оптики трубы и компенсатора
/ _ плосковогнутая линза; Q — плосковыпуклая линза; 3, 7 . 8 — линзы объек
тива трубы; 4 — проволоки; 5 — фокусирующая линза; 5 — подвижное звено

Нивелир НСМ-2* (рис.
72) относится к типу ниве
лиров с самоустанавливающейся линией визирова
ния. Конструкция таких
нивелиров
разработана
А. В. Мещеряковым. Ком
пенсатор, работающий в
пределах угла наклона до
± 10', представляет собой
телескопическую систему.
Зрительная труба имеет
увеличение 31,5Х. Ниве
72. Нивелир НСМ-2
лир в горизонтальное по 1Рис.
— подъемный винт;
подставка;
ложение устанавливают 3 — основание зрительной2 —трубы;
4—
барабан
фокусирующей
линзы;
при помощи двух цилин крышка; 6 — окуляр; 7 — тр>ба; 8 —5з а—
щитный колпак компенсатора: 9 — объ
дрических уровней с це ектив;
10 — наводящий винт; 11 — п ла
ной деления 2'; такая стинка
малая чувствительность
уровня значительно облегчает установку прибора в ра
бочее положение.
Преимущество конструкции нивелира НСМ-2 заклю
чается в том, что неправильная установка прибора мо
жет быть немедленно обнаружена по заметному ухуд
шению качества изображения. Кроме того, этим прибо
ром можно работать по способу нивелирования из се
редины, не соблюдая равенства расстояний менаду ни
велиром и рейками, если главное условие нивелира не
сколько нарушено. Это преимущество особенно ценно
при работе с нивелирами на строительной площадке и
* Более поздняя модель нивелира НСМ-2А.
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при монтаже строительных конструкций и технологиче
ского оборудования. В таких условиях выбрать место
установки нивелира с соблюдением необходимых рас
стояний от прибора до реек бывает очень трудно и да
же невозможно.
Поверки нивелира НСМ-2. Поверяют у. приборов со
блюдение следующих условий.
Оси цилиндрических уровней должны быть перпен
дикулярны оси вращения нивелира. Поверку выполняют
так же, как поверку 3 нивелира НТ. Пузырек второго
уровня устанавливают исправительными винтами по пер
вому выверенному уровню.
. Сетка нитей должна быть установлена правильно.
Поверка проводится так же, как поверка 2 нивелира
НВ-1.
Линия визирования должна быть горизонтальна.
Поверка этого главного условия выполняется методом
двойного нивелирования, как поверка 4 нивелира НВ-1.
Возможность работать на ветру, на зыбком грунте, в
стесненных условиях строительных площадок вызвала
появление многих моделей нивелиров с компенсаторами.
К типу самоустанавливающихся нивелиров относит
ся и нивелир НС-4, изготавливаемый по ГОСТ 10528—
76, с оптико-механическим компенсатором между фоку
сирующей линзой и сеткой нитей. Нивелир имеет фрикци
онно-червячный механизм горизонтальной наводки и
обычный трегер. Компенсатор выполнен в виде двух
■призм, одна из которых прикреплена к корпусу трубы,
а другая подвешена на четырех попарно скрещиваю
щихся проволочках.
К группе точных нивелиров с компенсаторами отно
сятся нивелиры Coni. 007 и Ni 025, выпускаемые в ГДР
народным предприятием «Карл Цейсс, Иена».
Нивелир Coni 007 снабжен маятниковым компенсато
ром, при помощи которого визирная ось автоматически
приводится в горизонтальное положение при наклоне оси
нивелира в пределах ±10*. Зрительная труба периско
пическая с прямым изображением. Нивелир имеет
стеклянный лимб, отсчеты по которому берутся при по
мощи микроскопа, расположенного под окуляром зри
тельной трубы.
Нивелир ,Ni 025 имеет оптико-механический компен
сатор, находящийся в зрительной трубе между фокуси
рующей линзой и сеткой нитей. Компенсатор выполнен в
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ййДе системы призм, одна из которых прикреплена к
корпусу, а две прямоугольные подвешены на четырех
попарно скрещивающихся проволочках и снабжены воз
душным демпфером.
Нивелиры с компенсаторами изготавливают многие
зарубежные фирмы, например Ni-Д 1 и №-Д2 завод
МОМ (ВНР); MNK (ЧССР); B-NA 65 (ФРГ); AVBAN
и FNA2 (Япония) и др.
§ 45. Точность геометрического нивелирования
В зависимости от назначения нивелирования к точно
сти результатов предъявляют различные требования.
Опыт и исследования показывают, что точность геомет*
рического нивелирования зависит от качества нивелира
и реек, расстояний от реек до нивелира, программы на
блюдений, от внешних факторов и др. На точность ниве
лирования влияют следующие основные источники по
грешностей;
визирования зрительной трубой т. е. ее разрешающей
способности т.\;
установки пузырька уровня на нуль-пункт т 2;
нанесения делений на рейках т 3;
нарушения условий, которым должен удовлетворять
нивелир т 4;
округления отсчета по рейкам т5;
внешних условий т6.
Полагая, что перечисленные погрешности действуют
независимо друг от друга на точность отсчета (взгляда)1,
можно, согласно теории погрешностей, написать
«взгл = У

+ т\ + т\ + т\ + т \ + т \ .

(98)

Исследования показывают, что погрешность визиро*
вания зрительной трубой при увеличении ее 25Х при
расстоянии от прибора до рейки s=100 м будет
т \ — ± \ ,2 мм.
Погрешность установки на нуль-пункт уровня с це
ной деления 25" при том же расстоянии я= 100 м соста
вит ГП2 = ±1,8 мм.
Погрешность дециметровых делений на рейке прини
маем 7тг3= ± 1 мм.
Погрешностью отсчета по рейке, вызванной несоблю
дением главного условия нивелира, можно пренебречь,
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считая расстояния от прибора до реек одинаковыми,
тогда iri4 = 0.
Погрешность округления при отсчете для сантиметровых делений рейки можно принять « 5 = ±0,5 мм.
Погрешностью внешних условий можно пренебречь,
полагая, что нивелирование ведется в благоприятных
условиях, т. е. т6= 0.
С учетом приведенных числовых значений погрешно
стей по формуле (98) получим
«взгл = /

1,2* + 1,8» + 1* + 0,5* = / 5 ^ 9 3 = ± 2 ,4 мм.

Погрешность превышения из двух отсчетов будет
Ш)j = 2,4 У 2 = ± 3,4 мм.

Допуская, что предельная погрешность равна утроен
ной средней квадратической погрешности, запишем
Д А = 3,4-3 « ± 10 мм.

Если принять, что нивелирование ведется при рас*
стояниях от прибора до реек 100 м, то в 1 км расстояния
будет пять станций. Тогда погрешность суммы превыше
ний будет в У5 раз больше, т. е. погрешность на 1 км
нивелирного хода составит
Д А = 10 У Т « ± 22 мы.

Так как действующие инструкции учитывают нивели
рование не только в благоприятных, но и в небл'аго*
приятных условиях, то допуски в них установлены не
сколько больше приведенных. Например, для техниче
ского нивелирования (а расчеты были сделаны именно
для технического нивелирования) предусматриваются
следующие допуски на 1 км хода:
Д А — ± 30 У L мы или Д А = ± 50 У L мм,
где L — число километров хода.

Этими двумя формулами пользуются преимуществен*
но при нивелировании дорожных трасс.
§ 46. Нивелирные рейки и костыли
Устройство реек (ГОСТ 11158—76). При техническом
нивелировании и нивелировании III и IV классов приме
няют рейки различных типов. Рейки РНЗ состоят из двух
деревянных брусков длиной по 1,5 м каждый, шарнирно
соединенных между собой; рейки могут быть изготовле*
ны из одного бруска длиной 3 м. На рейке нанесены
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сантиметровые деления с цифровыми обозначениями.
Деления и цифры на одной стороне черного, на другой —
красного цвета. Рейка имеет круглый уровень и две руч
ки. Нижняя часть рейки заканчивается металлической
пяткой.
Для технического нивелирования чаще всего исполь
зуют складную рейку РН4 длиной 4 м (по 2 м в каждом
бруске). Длина шкалы для рейки РН4 равна 4000 пли
2100 мм.
На черной стороне рейки нуль совпадает с пяткой и
деления возрастают от 0 до 30 или 40 дц. На красной
стороне деления начинаются с числа 4687 мм, подразу
мевая, что на эту величину опущен нуль красной рейки
(рис. 73). Комплект составляют две рейки. Нули крас
ных сторон одного комплекта не совпадают на ±100 мм.
Например, если отсчет для первой рейки по красной
стороне начинался с числа 4687, то для второй рейки на
чало счета будет 4787 или 4587. В этом случае превыше
ния, полученные по обеим сторонам реек на смежных
станциях, должны отличаться поочередно на ±100 мм.
Каждый дециметр рейки имеет подпись в переверну
том виде, поскольку нивелиры снабжены астрономиче
скими трубами,.дающими обратное изображение, т. е. в
трубе будет видно прямое изображение. Отсчеты берут
по средней нити в миллиметрах. Так, на рис. 73, в пока
зан отсчет 6122 мм.
Исследование (компарирование) реек. Перед началом
работ проверяют правильность нанесенных на рейке де
лений. Проверку выполняют контрольным метром с де
лениями через 1 мм (нормальной линейкой). Рейку про
веряют по отдельным интервалам (метрам) сначала в
прямом, а затем в обратном направлениях. Длина ин-
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Рис. 74. Нивелирные металличе-

ские башмаки
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для твердых и слабых грунтов
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тервала получается как разность двух отсчетов. Края
шашечных делений, по которым делают отсчеты, предва
рительно отмечают тонкими штрихами. При исследова
нии каждой стороны рейки в начале прямого и в конце
обратного ходов записывают температуру воздуха.
После проверки рейки по метровым интервалам про
веряют длины каждого дециметра. Погрешности в деле
ниях рейки для технического нивелирования не должны
быть больше 1 мм.
Кроме описанной проверки определяют разности вы
сот нулей красной и черной сторон реек. Для этого в
20 30 м от нивелира устанавливают рейку строго верти
кально на ровно спиленный колышек и берут отсчеты по
черной и красной сторонам ее. Вычитая из отсчетов по
красной стороне рейки отсчеты по черной стороне, полу
чают разность высот нулей. Такие определения делают
несколько раз при разных горизонтах прибора. Среднее
значение принимают за окончательный результат.
При нивелировании принимают меры, предотвращаю
щие оседание рейки в грунте. Для этого рейку устанав
ливают не на грунт, а на ровно спиленный деревянный
колыщек, забиваемый в землю. Вместо кольев могут
служить металлические костыли, обрезки арматуры, за
остренные с одного конца, специально изготовленные для
нивелирования башмаки и др. (рис. 74).
§ 47. Геометрическое нивелирование
Подготовительные работы. В практике встречаются
два основных вида геометрического нивелирования: про
дольное, когда нивелирование ведется по направлению
какой-либо трассы местности, и нивелирование площа
дей, выполняемое преимущественно для топографической
съемки.
Продольное нивелирование чаще всего выполняют по
ломаной линии и заранее выбранному направлению.
В этом случае трасса может проходить по оси будущего
инженерного сооружения (автомобильной или железной
дороги, судоходного канала, линии электропередач и
связи, трубопровода и др.). Однако область применения
нивелирования весьма обширна. Оно может быть выпол
нено специально для передачи отметок от опорной вы
сотной точки (репера) до строительной площадки, для
водных изысканий, топографических и геологических
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съемок и др. Рассмотрим несколько подробнее порядок
нивелирования по трассе.
Продольному нивелированию по трассе предшествуют
следующие виды работ: рекогносцировка (для определе
ния наивыгоднейшего направления трассы), закрепление
трассы знаками, вешение, разбивка на трассе поперечни
ков и пикетажа, измерение горизонтальных углов и, на
конец, нивелирование трассы и поперечников, а также
главных элементов кривых, разбиваемых на трассе.
Сущность разбивки пикетажа заключается в том, что
на местности откладывают стометровые отрезки (пике
ты), которые закрепляют деревянными кольями вровень
с землей и кольями-сторожками, выступающими над
землей на 25—30 см и видимыми издалека. Так как од
ними пикетами невозможно подробно показать рельеф
и ситуацию по трассе, то между пикетами на переломах
местности и в характерных местах (при пересечении
трассой дорог, трубопроводов, ручьев и пр.) отмечают
промежуточные точки, называемые «плюсовыми», и за
крепляют их так же, как пикеты. На сторожках пикетов
пишут их порядковый номер, отсчитываемый от начала
трассы, принятой за нулевой пикет. На сторожках плю
совых точек записывают сумму, первое слагаемое кото
рой обозначает номер предшествующего пикета, а вто
рое-расстояние в метрах до данной плюсовой точки,
йапример ПК 1+45.
Начало и конец трассы, пикеты, кратные 10 (кило
метровки) , углы поворота, главные элементы кривых за
крепляют прочными знаками, обычно деревянными стол
бами с соответствующими надписями. Такие знаки слу
жат временными реперами.
При нивелировании трассы рейку устанавливают на
пикетные, плюсовые и связующие колья (а не на сто
рожки) и на вырезы (полочки) километровых, угловых
столбов и столбов, фиксирующих главные*элементы кри
вой. Контроль осуществляют по связующим точкам, че
рез которые устанавливают связь по высоте всех нивели
руемых точек. В качестве связующих точек, особенно в
сильно пересеченной местности, иногда служат так назы
ваемые «иксовые» точки. Они возникают, когда превы
шение между пикетами больше длины нивелирной
рейки.
Если нивелирование ведется с целью передачи отмет
ки на реперы строительных площадок, опорных знаков
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'Топографических съемок, различных видов инженерных
изысканий и т. и., то рейки ставят не на деревянные
колья, а на головки специально изготовленных костылей
и башмаков (см. рис. 74).
В соответствии с заданной точностью, видом нивели
рования, типом прибора и реек будет изменяться про
грамма и порядок нивелирных работ. Однако независи
мо от названных условий должны соблюдаться следую
щие общие правила нивелирования.
Станции должны быть выбраны так, чтобы обеспечи
валась хорошая видимость на рейки и чтобы визирный
луч проходил выше поверхности земли не менее чем на
30 см. Прибор предварительно устанавливают так, чтобы
две ножки штатива были направлены параллельно ли
нии нивелирования. Становой винт не должен быть туго
затянут, а головка штатива должна быть примерно го
ризонтальна. В болотистой и песчаной местности нивели
рование рекомендуется проводить не по башмакам, а по
костылям или длинным кольям. Необходимо строго .сле
дить за чистотой пяток реек. Расстояния от обеих реек
до прибора должны быть по возможности одинаковые,
для этого используют дальномерные нити, нарезанные на
стекле сетки нитей, стальной канат вымеренной длины,
шаги нивелировщика и др. Для повышения производи
тельности труда цилиндрический уровень нивелира рас
полагают по направлению двух подъемных винтов, а за
тем третьего подъемного винта, приводя прибор в рабо
чее положение.
Порядок нивелирования на станции. Рассмотрим схе
му наблюдений для технического нивелирования, выпол
няемого глухим нивелиром с перекладывающейся трубой
и нивелиром-высотомером типа НЛ-3.
Нивелирование глухим нивелиром с двухсторонними
рейками. Нивелирование выполняют по пикетажу трас
сы, где расстояния измерены заранее и потому отсчеты
берут только по средней нити сетки.
1. Наводят трубу нивелира на заднюю рейку и при
помощи фокусирования добиваются четкого изображе
ния ее.
2. Приведя уровень строго на середину (подъемным
винтом, расположенным ближе к окуляру) по вертикаль
но установленной задней рейке по ее черной стороне, де
лают отсчет в таком порядке: миллиметры, сантиметры
и Дециметры. Например, отсчет 1522 (см. рис. 73,в) надо
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Записывать справа налево: 2, 2, 15. При отсчете следят
за тем, чтобы пузырек уровня был строго на середине,
труба не имела параллакса нитей и нити были резко
очерчены.
3. Поворачивают верхнюю часть прибора, наводят
зрительную трубу на переднюю рейку и при необходи
мости исправляют положение пузырька уровня вращени
ем ближайшего к окуляру подъемного винта (в нивелире
НВ-1 вращением элевационного винта), берут отсчет по
черной стороне рейки.
4. Оставляя прибор наведенным на переднюю рейку,
нивелировщик дает команду реечнику, который осторож
но поворачивает рейку красной стороной; после этого
берут отсчеты по красной стороне рейки в указанном
выше порядке.
5. Поворачивают прибор, наводят трубу на заднюю
рейку и берут отсчеты по красной ее стороне.
6. Устанавливают рейку на промежуточные точки
трассы и делают отсчеты по обеим сторонам рейки (воз
можны отсчеты только по черной стороне).
7. Не снимая прибор, вычисляют превышения по чер
ной и красной сторонам реек отдельно и сравнивают их
между собой. Если расхождение не превышает 5 мм,
станцию считают отработанной; в противном случае на
блюдения на станции повторяют. Ошибочные отсчеты не
уничтожают, а зачеркивают, но так, чтобы зачеркнутые
надписи могли быть в случае необходимости прочитаны.
Нивелировщик следит за правильным чередованием реек.
Контролем правильности нивелирования промежуточ
ных (плюсовых) точек по трассе служат разности высот
нулей пяток реек.
Образец записей и вычислений, сделанных при ниве
лировании глухим нивелиром с двухсторонними рейками
по трассе для составления продольного профиля инже
нерного сооружения, приведен в табл. 9. Порядок запи
сей показан цифрами в скобках. Отметка исходного ре
пера № 48, равная 92,274, выписана из Каталога нивели
рования.
Если нивелирование проводят глухим нивелиром, но
односторонними рейками, то для контроля отсчеты берут
по трем нитям, которые не должны отличаться от отсче
та по средней нити более чем на 2 мм. В этом случае
контроль при нивелировании с односторонними рейками
осуществляют при помощи установки нивелира при двух
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I a 6 ji и ц a 9. Журнал -Технического нивелировании
JVe
пи
стан №кета
ций

1

Отсчеты по рейке
задний

Rp 48 1415 (1)
6101 (4)

0

Гори
зонт
инст
румен
та

92,274

93,473

—1313
—1312

+35
+65
1909

2587
7273
85
4775

| 94,069 93,473

—1313
91,482
93,984
92,160

6595
1

3

265
4952

92,425
1534

+45

6217
1827
6508

+65
2

2

---------126

90,598
89,953

1112
5796
1711
6398

3 I

Контроль

90,891

—2207

528
5215

+55

92,160

—2207
—2207

2472
7159

4

Отмет
ка, м

+ 1199 (7

596
5283

1

Превыше
ние

+1200 (5
+1198 (6
215 (2)
4903 (3)

0

2

передний

промежу
точный

—1183
—1183
-1183

90,481

89,953
89,369
88,770

2804
21 551

6307
25 055

+1199
—4703

18 747
—3503

18 748
—3504

—3504

горизонтах. Однако при таком способе контроля произ
водительность труда нивелировщика снижается.
Нивелирование нивелиром с перекладной трубой и
односторонними рейками. В этом случае порядок ниве
лирования следующий.
1. Наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по
средней нити сетки.
2. Поворачивают трубу и наводят ее на переднюю
рейку и берут отсчет.
3. Перекладывают трубу в лагерах.
4. Берут отсчет по передней рейке.
5. Поворачивают трубу, наводят ее на заднюю рейку
и берут отсчет.
Превышения, полученные до и после перекладки
трубы, не должны отличаться более чем на .5 мм. Пере
кладка трубы при нивелировании с односторонними
рейками не гарантирует исполнителя от грубых погреш
ностей измерений на станции.
Нивелирование прибором с перекладной трубой и
двухсторонними рейками. Не меняя положения трубы в
лагерах, берут отсчеты по черным сторонам задней, а
затем передней реек. После этого трубу в лагерах
перекладывают и вновь берут отсчеты, но уже по крас
ным сторонам передней, а затем задней реек.
Расхождения в превышениях по взятым отсчетам не
должны быть более 5 мм.
Нивелирование нивелиром НЛ-3. Порядок наблюде
ний и ведение журнала будут следующими.
Устанавливают прибор примерно посередине между
рейками, приводят нивелир в рабочее положение по
круглому уровню и берут отсчеты по задней и передней
рейкам.
При визировании на заднюю рейку вначале определя
ют по дальномеру расстояние D и записывают его в
журнал (табл. 10). Затем среднюю горизонтальную нить
сетки трубы наводят на одно из дециметровых делений
рейки с учетом того, чтобы при горизонтальном положе
нии оси цилиндрического уровня высотный штрих попал
на рейку, например отсчет n v— 1500, который также за
носят в журнал. Далее приводят пузырек цилиндриче
ского уровня на середину и берут по задней рейке отсчет
против высотного штриха, пусть это будет отсчет а ,=
= 2236 (см. табл. 10). Для контроля наблюдения повто
ряют при другом дециметровом делении, например при

|№
станции

№ пикета

Таблица

Rp 22

10. Журнал технического нивелирования
прибором НЛ-3
<3

Отсчеты по рейке

о

п

а
Ь

1550

1500
1600

2236
2316

1

Превышение, м

?•еь

С,
оо

10 (а-Ь)

+ 19,150
0

+ 19,140

1

1480

1500
1600

0321
0403

+ 19,130

1

1003

1500
1600

-2 3
58

-32,020

2

1002

1000
1100

3179
3258

—32,000

2

1520

1500
1600

2835
2915
0583
0660

2

3
3

1620

2000
2100

3

1831

1000
1100

4714
4795

2500
2600

-1651
—1572

4
1985

2 а = +19846
2 6 = +5181

2А

—36,010

+22,520
+26,535

+4
+22,550
+63,650
+ 12

+75,660
+63,670

2+ 12

2 а — 2 6 = +14665

2 26 = +85,325
2 А = +42,662
2 а — 26
10------------ = + 73,325
2
^

Постраничный контроль: 10 ------ --------- + 2 6 (я6 — па) = 2 26.

пг= 1600, и получают отсчет по средней нити а2= 2316.
Контроль осуществляют по формуле
( в , - в1) = 0,8 ( / ! , - « ! ) .

(99)

В числовых значениях это будет:
2316 — 2236 = 0,8 (1600— 1500) = 8 0 .

Расхождения допускаются не б о л ее ± 3 мм.
Аналогичные наблюдения ведут и по передней рейке,
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контроль выполняют по формуле (99). Записи помеща
ют в журнал для той же станции №1.
Превышения вычисляют по формуле
2 /i = 1 0 (а — Ь) + 8 (п* — па) .

(ЮО)

При числовых значениях для станции № 1 напишем:
2/1=10(2236—0321)+8(1600—1600) = 19,150 м;
при контроле: 2 /i= 10(2316—0403) +8(1600—1600) =
= 19,130 м.
Если при измерении превышений средняя горизон
тальная нить наводилась на одинаковые точки задней и
передней реек, т. е. при пъ = п а, то второй член правой
части формулы (100) будет равен нулю, что имеет место
для станции № 1 (см. табл. 10)’,
§ 48. Обработка журналов
геометрического нивелирования
Увязка нивелирных ходов. Исходными данными для
обработки материалов нивелирования служат отметки
марок и реперов нивелирования старших классов. Обра
ботку материалов нивелирования можно условно разде
лить на предварительную и окончательную.
Предварительная обработка заключается в проверке
результатов компарирования реек и в постраничном
контроле, сущность которого состоит в следующем.
Подсчитывают сумму средних отсчетов по рейкам:
задней 23, передней ЕЯ.
Определяют разность сумм отсчетов по задней и пе
редней рейкам, что служит суммарным превышением на
данной странице журнала:
2 Ах = 2 3 — 2 Я .

Подсчитывают сумму положительных и отрицатель
ных превышений. Затем находят алгебраическую сумму
превышений 2Л2. Сходимость величин Е/ii и Е/га служит
контролем вычислений.
Применительно к записям, приведенным в табл. 9, кон
троль осуществляют по следующим формулам:
2 Зк — 2 3 , = 2 Як — 2 Я , !
S 3 , — 2 Я , = 2 3 К— 2 Я к = 2Аср ,

(101)
(102)

где 2 3 ,= 2 8 0 4 , 2 3 к = 21'551— суммы отсчетов по задней рейке со
ответственно по черной и красной ее сторонам;
S/7 t =6307, 2 Я к = 26 055 — то же, по передней рейке соответ
ственно по черной и красной ее сторонам.
5(0,25) Зак, 63 t
129

Подставляя числовые значения в формулы (101) и
(102), получим:
21 551—2804 = 18 747;
25 055—6307 = 18 748;
2804 —6307 = —3503=2 Аср;
21 551—25 0 5 5 = —3504 = 2Лср.
В практике нивелирования нивелирный ход может
быть разомкнутым и замкнутым.
Разомкнутый нивелирный ход прокладывается между
двумя опорными реперами. Контролем нивелирования
разомкнутого хода служит сумма превышений, которая
должна быть равна разности отметок начального и ко*
нечного реперов.
Замкнутый нивелирный ход опирается на одну изве
стную отметку, и в нем сумма превышений должна быть
равной нулю. Разновидностью замкнутого хода может
быть висячий ход, прокладываемый дважды в прямом и
обратном направлениях. При этом требуется, чтобы рас
хождения между суммой превышений по прямому ходу
2/гпр и суммой превышений по обратному ходу 2/}0бр по
абсолютной величине были бы равны, но противополож*
ны по знаку. Однако в разомкнутом и в замкнутом хо
дах такого равенства не бывает вследствие влияния по
грешностей измерений, а возникает расхождение, кото
рое называется высотной невязкой fh.
Для разомкнутого хода
fh —2 h (Якон —Я нач) ;
(103)
замкнутого хода
•5»

11

(104)

2 А — сумма превышений в ходе;

Я „ач и Я «он — отметки реперов, на которые опирается ход.

Величины невязок в превышениях ходов зависят от
точности прибора, метода нивелирования и местных ус
ловий. Значения допустимых невязок приводятся в ин
струкциях и наставлениях.
Для технического нивелирования
fit — ± 30 У L им или f h = ± 50 У L мм.
(105)
Для нивелирования IV класса
f h = ± 20 У ~ Е мм

где
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— длина хода, км;
га — число станций в ходе.

L

или

fh = ± 5 У п ,

(106)

Если невязка не превышает установленного допуска,
то ее распределяют поровну на все превышения с обрат
ным знаком, т. е. выполняют увязку хода.
Увязка нивелирного хода, составление каталога от
меток, описание местоположения реперов и составление
технического отчета относятся к стадии окончательной
обработки нивелирования.
В табл. 11 приведен пример увязки одиночного ни
велирного хода, проложенного между опорными пункта
ми R,p 21 и Rp 22.
Т а б л и ц а 11. Ведомость увязки нивелирного хода
№
пункта

Число
станций
хода

Измеренное
превышение
hH3M’ м

Исправленные
Поправка превышения
Л h, мм
/гиспр’ м

Отметка Н ,
м

146,926

R p 21

—2,49:2

— 10

—2,502

3

+ 3 ,1 1 8

—3

+ 3 ,1 1 5

2

+ 1,874

—2

+ 1,872

3

+ 1 ,7 4 6

—3

+ 1 ,7 4 3

6

+0*737

-5

+ 0 ,7 3 2

и

144,424

12

15

147,539
149,411

17

151,154

20
R p 22

п = 25

+ 7 ,4 7 5
—2,492

2 М =23

2 hmu — 4 ~ 4 ,9 8 3

Н кон

151,886
+ 7 ,4 6 2
—2,502
+ 4 ,9 6 0

Н н ач^ "f-4 >960
/ = + 0 ,0 2 3 м

Допустимая невязка: / лод= 1 ± ( 5 V

п )

= rfc(5 V"25) = ± 25 мм.

При использовании нивелира НЛ-3 камеральная об
работка ведется в журнале (см. табл. 10), так же как
и при нивелировании другими приборами; постраничный
контроль выполняют по формуле, указанной в табл. 10.
§ 49. Построение продольного профиля.
Проектирование на профиле красной линии
Построение продольного профиля. Продольный про
филь представляет собой условное изображение на бу
маге сечения земной поверхности вертикальной плоско5*(0,25) Зак. 631
1

J3 J

стью. Продольный профиль является одним из основных
материалов изысканий, используемых при проектирова
нии линейных инженерных сооружений. На строитель
ных площадках продольный профиль составляется чаще
всего для проектирования и строительства подъездных и
внутренних автомобильных и железных дорог, линий
электропередач и связи, подземных инженерных сетей
(водопровода, канализации, теплосети, кабельных про
кладок) и др.
Продольный профиль строится на миллиметровой бу
маге по отметкам пикетов и плюсовых точек, по расстоя
ниям между ними, а также и по материалам топографи
ческой съемки, если полевые работы по трассированию
линейного сооружения не проводились.
Масштабы для профилей установлены различные.
Например, для магистральных железных дорог принято:
для горизонтальных расстояний 1 см = 100 м (1 : 10 000),
а для отметок (вертикальный масштаб) 1 см — 10 м
(1 : 1000); для автомобильных дорог общей сети: для
горизонтальных расстояний 1 : 5000, а для отметок 1 : 500.
На территориях строительных площадок продольные
профили для проектирования и строительства линейных
сооружений составляют в более крупных масштабах:
горизонтальный от 1 :500 до 1 :5000 и вертикальный со
ответственно от 1 : 50 до 1 : 500.
Различие в масштабах требуется для наглядного и
выразительного изображения перегибов земной поверх
ности и ситуации на трассе сооружения. В качестве
образца рассмотрим построение продольного профиля ка
нализации на отдельном участке между колодцами 58 и
А, приведенном на рис. 76.
Построение профиля начинается с того, что, отступя
6—7 см от нижнего края миллиметровой сетки, проводят
черную полужирную линию. Затем параллельно ей чер
тят ряд линий, в результате чего получают семь строк
различной ширины для размещения необходимых над
писей.
В строке 1 наносят колодцы с показанием схемы при
соединения к канализационному коллектору.
В строке 2 отмечают типы канализационных колод
цев, которые конструктивно отличаются друг от друга в
зависимости от материала и схемы присоединения.
В строке 3 показывают пикетаж трассы канализации.
При этом могут быть и так называемые «рубленые» пи132
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Рис. 75. Продольный профиль канализации

кеты, характерные тем, что расстояние между соседними
пикетами не равно 100 м. Такой пикет на профиле на
кладывают не в масштабе,- так как иначе нарушилось бы
расположение всех остальных пикетов. На профиле ему
отводится столько же места, сколько и нормальному
(100 м) пикету. Действительную его длину выписывают
на профиле.
В строке 4 показывают расстояния между колодцами
и характерными точками. Контролем расстояний служит
сумма длин отрезков, заключенных в одном пикете.
В строке 5 выписывают отметки поверхности земли
(черные отметки) пикетов и плюсов, полученные в ре
зультате продольного нивелирования трассы. Отметки
выписывают из журнала нивелирования с округлением
до сотых долей метра. Для обозначения вертикального
масштаба профиля через каждый пикет и плюсовую
точку, а также и через точки, обозначающие центры ко
лодцев, проводят линии, перпендикулярные продольным
линиям профиля. При этом от верхней границы послед-5
5 Зак. 631
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ней строки сетки в заданном вертикальном масштабе от
кладывают отметки всех точек, записанные в строке 5.
Если при построении профиля линия земли поднимается
слишком высоко над линией, отменённой на рис. 75 циф
рами 19,00, или опускается слишком низко под эту ли
нию, то уровень профиля изменяют. По окончании на
колки профиля соседние точки соединяют прямыми ли
ниями, образующими собственно профиль.
В строке 6 проставляют отметки лотка трубы, полу
ченные в результате проектирования новой трассы кана
лизации или при составлении профиля действующей ма
гистрали канализации.
В строке 7 показывают уклоны в тысячных долях (в
промилях). При этом следует иметь в виду, что измене
ние уклона может быть только на участках от колодца
к колодцу, а не в произвольных местах трассы.
Характеристика продольного профиля, содержащаяся
в строках 1—7, дополняется многими сведениями: о ма
териалах труб, об их диаметре, данными пересечения
трассы канализации с другими подземными сетями, авто
дорогами и др.; чертеж снабжается различными приме
чаниями, условными знаками и другими данными, сопро
вождающими продольный профиль.
Нанесение проектной линии на продольном профиле.
Проектную линию на продольном профиле изображают
красной линией при заданном уклоне. Уклон назначает
ся таким, чтобы объем земляных работ, особенно для до
рог, был минимальным и по возможности сбалансиро
ванным, т. е. чтобы объемы выемок были приблизитель
но равны объемам насыпей. Сущность таких подсчетов
заключается в следующем.
Допустим, имеем некоторый участок трассы автомо
бильной дороги от ПК 5 до ПК 7 продольного профиля
(рис. 76). Для нанесения проектной линии NQ на про
филь необходимо знать проектную (красную) отметку
начальной точки и уклон проектной линии. Пусть крас
ная отметка на ПК 5 будет 42,04 м и уклон проектной
линии от ПК 5 до ПК 7—г==0,02. Тогда красная отмет
ка ПК 6 будет
tfe = tf 6 + /z =

tf5+ d tg Y = tf5+ <n .

(107)

Подставив в формулу (107) числовые значения, получим
//, = 42,04+ (100-0,02) = 44,04 м.
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Рис. 76. Схема построения красной линии на профиле

Аналогичными расчетами будет определена красная
отметка для П К 7:
Н 7 = 46.04 м.

Следовательно, к р а с н а я отметка п о с л е д у ю щ е й т очки
р а в н я е т с я к р а с н о й отметке п р е д ы д у щ е й т очки п л ю с п р о 
извед ение укло н а
проект ной л и н и и н а го р и зо н т а льно е
п р о л о ж е н и е м е ж д у эт им и т очкам и. В общем виде фор
мулу (107) можно записать так:
Нп

= //„_!

(108)

+ d i .

Разности между красными и черными отметками од
них и тех же точек называют р а б о ч и м и от м ет кам и. На
рис. 76 рабочими отметками будут:
h'5 = — 4,04 м;

h'6 = + 0,78 м;

h'7 = -f- 1,74 м.

Если черная отметка будет больше красной, как, на
пример, на П К 5, то это означает, что здесь должна быть
сделайа выемка, а если черная отметка окажется мень
ше красной, то — насыпь. На рис. 76 на П К 6 и 7 долж
на быть насыпь.
Точка пересечения проектной линии с поверхностью
земли например точка М (см. рис. 76), называется точ
к о й н у л е в ы х работ-, в этом месте не потребуется ни
выемки, ни насыпи.
5*

З а к . 631
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Горизонтальное проложение л: от нулевой точки до
ближайшего пикета (до ПК 6, см. рис. 76) можно опре
делить по формуле
*
' ------ ,
d —х

/г6
откуда х = d

\ + h

.

(109)

Подставляя числовые значения с рис. 76 рабочих от
меток в формулу (109), найдем
х = 100

0,78
0,78 + 4,04

16,2 м.

§ 50. Тригонометрическое нивелирование
Широкое внедрение в практику инженерно-геодези
ческих работ высокоточных оптических теодолитов поз
волило для передачи отметок чаще использовать способ
тригонометрического нивелирования. Его преимущество
перед геометрическим нивелированием заключается в
возможности передачи отметок на большие расстояния
с одной станции. Кроме того, в стесненных условиях
строительной площадки в ряде случаев только с по
мощью тригонометрического нивелирования можно пе
редать отметки на высокие части инженерных сооруже
ний (плотины, мосты, башни и т. п.). Сущность способа
заключается в следующем.
Допустим, требуется определить превышение h между
точками А и В (рис. 77). Тогда над точкой А устанавли
вают теодолит, а в точке В — визирную цель (веху, рей
ку, шпильку и т. п.). Приведя теодолит в рабочее поло
жение, наводят трубу на точку М верха визирной цели
и измеряют по вертикальному кругу угол наклона v. Для
получения превышения требуется еще измерить горизон
тальное проложение d, высоту инструмента i и высоту
визирной цели I. Из рис. 77 следует, что
h -\- 'l — h ' i

или h = hr + i — l .

(ПО)

Учитывая, что h ' — d i gv, можно написать рабочую фор
мулу определения превышения способом тригонометри
ческого нивелирования:
A = d t g v + ( — /.

(Ill)

Если навести зрительную трубу на точку на- визирной
Цели, расположенную на высоте, равной высоте инстру
мента, т. е. когда i= l, то получим сокращенную форму136

Рис. 77. Схема тригонометрического нивелирования

Рис. 78. Поправки
Земли и рефракцию

лу, широко применяемую
ках:

при

за кривизну

топографических съем

h = d tg v .

(112)

Значения d, i и l найти достаточно просто. Для вы
числения превышения h —d i g \ чаще всего пользуются
таблицами.
Однако формулы (111) и (112) являются приближен
ными, не учитывающими поправок за кривизну Земли
и рефракцию. Геометрический смысл этих поправок ви
ден из рис. 78.
Допустим, через точки А, В и / проведены уровенные поверхности, параллельные начальной уровенной
поверхности 00'. Вследствие влияния световой рефрак
ции направление луча 1C отклонится и займет положе
ние IE'. Тогда в наблюдения потребуется ввести поправ
ку СЕ'=г, которая называется поправкой за рефракцию.
Так как плотность слоев воздуха уменьшается по мере
удаления их от поверхности Земли, то кривая IE' будет
всегда обращена выпуклостью вверх.
Из рис. 78 видно, что наряду с учетом поправки за
рефракцию необходимо вводить в результаты наблюде
ний и поправку К, называемую поправкой за кривизну
Земли. Согласно рисунку,
или
h = CD + i - l +

>

(ИЗ)

(К-г) . )

Считая в треугольнике IDC угол при точке D пря
мым, напишем
С D = d tg у .
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С учетом этого получим основную формулу тригономет
рического нивелирования:
h^digy + i-1

+f .

‘

(114)

По расчетам общая поправка за кривизну Земли и
рефракцию определяется формулой
d*

f = K - r = 0,42 —

,

где R — радиус Земли.

Учитывать поправку f следует в зависимости от за
данной точности нивелирования и условий работ. Так,
при d < 300 м значение / < 1 см.
§ 51. Гидростатическое нивелирование
В основу гидростатического нивелирования положен
физический закон о сообщающихся сосудах, в которых
свободная поверхность жиДкости всегда устанавливается
нормально к направлению силы тяжести и располага
ется на одном уровне.
Превышения этим способом определяют с помощью
гидростатического нивелира, состоящего из двух сосудов
а)

К1

В)

Рис. 79. Схема определения превышения гидростатическим нивели
ром
а, б — расположение сосудов (соответственно первоначальное и после пере
становки)
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№ 1 и 2 (рис. 79) с нанесенными на них делениями. Пре
вышение h получают при прямом и обратном положе
ниях сосудов. Так, согласно рис. 79,а, превышение меж
ду точками А я В будет
Л= (d1 ~ 3 1) - ( d i - n 1)
или
Л= (Пх — Зх) + (d 1 — d2) ,

(115)

где 3 ( и Я 1 — отсчеты по заднему и переднему сосудам;
d1 и d2— расстояния от нуля шкалы до опорной плоскости
сосудов.

Поменяв сосуды местами (рис. 79,6),
сать

молено запи

Л ~ (d%— 3 2) — (dx — Я 2)
или
Л = (Я 2 — 3 2) — (dx d 2) .

(116)

Разность d\—d2 по аналогии с измерением вертикаль
ных углов (см. § 33) является местом нуля прибора
(МО).
Суммируя и вычитая выражения (115) и (116), на
ходим

А=

(Пх — Зх) + (Я2 - 3 2) ___ ( З х - П х ) - ( 3 2 - П 2)
2

2

и

МО —dx —d2—

(Пх — Зх) — (Я 2:— 3 2)

(117)

2-

( З х - П х ) + (32 - Я 2)
2

По опытным данным в закрытых помещениях при
незначительных колебаниях температуры гидростатиче
ский нивелир может дать достаточно высокую точность
при средней квадратической погрешности превышения
± 10 мкм. На открытых площадках точность прибора зна
чительно снижается, но все же достаточна для уста-'
новки и выверки строительных конструкций и техноло
гического оборудования.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Г Л А В А IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

§ 52. Основные задачи
геодезического обслуживания строительства.
Техническая документация
для производства геодезических работ
Основные задачи геодезической службы. При совре
менном индустриальном методе строительства, когда
строительная площадка превращается в монтажную, гео
дезические работы становятся неотъемлемой частью
технологического процесса строительства. Вследствие
этого повысились требования к точности геодезических
измерений. Последние выполняют по единому для дан
ной строительной площадки графику, согласованному
со сроками общестроительных, монтажных и специаль
ных работ. Такой совмещенный график геодезического
обеспечения предусматривают на всех этапах строитель
ства: при составлении проектов организации строитель
ства (ПОС) и проектов производства работ (ППР).
За последние годы роль геодезического обслужива
ния строительно-монтажного производства значительно
возросла в связи с повышением уровня сборности зда
ний и сооружений. Это нашло отражение в том, что в
современных ПОС обязательно предусматривают указа
ния по геодезическому обеспечению строительства и при
необходимости определяют дополнительные материаль
но-технические затраты на эти цели. На стадии же со
ставления ПОР предусматривают методику и точность
выполнения геодезических измерений, а также схему
размещения знаков, контроль положения конструкций
и др.
На строительной площадке выполняют комплекс ге
одезических работ, из которого назовем главнейшие их
виды, определяющие основную задачу геодезической
• службы:
проектирование, построение и приемка геодезической
разбивочной основы для строительства;
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выполнение геодезических разбивочных работ в про
цессе строительства;
геодезический контроль точности строительно-мон
тажных работ с составлением и оформлением исполни
тельной документации;
геодезические наблюдения за смещениями и дефор
мациями строящихся зданий и сооружений.
Следует отметить, что для особо сложных сооруже
ний и зданий выше 14 этажей необходим специальный
проект производства геодезических работ (ППГР), со
стоящий из следующих основных разделов.
1. Организация геодезических работ на строительной
площадке. В этом разделе содержатся календарный
план и сметы на проведение геодезических работ, гра
фик использования приборов и инструментов и технико
экономическое обоснование ППГР.
2. Основные геодезические работы. Приводится схема
построения плановой и высотной геодезической основы
разбивочных работ, расчет точности и методики измере
ний, способы уравновешивания, способы закрепления
опорных точек и их типы.
3. Геодезическое обеспечение при возведении подзем
ной части и сооружений. Содержание этого раздела по
священо методике выполнения детальных геодезических
разбивок котлована, фундаментов, монтажных осей и их
закрепления. Приводятся обоснование точности геодези
ческих измерений и правила составления исполнитель
ных схем смонтированных конструкций.
4. Геодезическое обеспечение при возведении надзем
ной части зданий и сооружений. В разделе излагается
методика создания плановой и высотной геодезической
основы на исходном горизонте и приводится расчет точ
ности геодезических измерений. Описывается методика
передачи разбивочных осей и отметок с исходного го
ризонта на монтажные горизонты. Даются указания по
геодезическому обеспечению монтажа зданий из сборных
элементов, составлению исполнительной документации и
контролю смонтированных конструкций.
Техническая документация для производства геоде
зических работ. Из большого перечня используемой про
ектной документации назовем следующую.
Генеральный план строительства. Как отмечалось ра
нее, он представляет собой крупномасштабный топогра
фический план, на котором показан комплекс надземных
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и подземных зданий и сооружений. Если речь идет о
генеральном плане промышленного предприятия, то на
нем в основном размещают следующее: основные произ
водственные и вспомогательные цеха; энергетические
устройства; складское хозяйство; административно-хо
зяйственные и'бытовые здания; транспортные сооруже
ния; инженерные сети; элементы благоустройства. Точ
ное положение зданий и сооружений на генеральном
плане определяется координатами точек главных осей
и отметками основных горизонтов. На отдельные крупные
объекты составляют самостоятельный пообъектный ге
неральный план, например для крупных литейных и ре
монтно-механических цехов, энергетических устройств,
транспортных сооружений и т.. п.
Отдельным видом генерального плана является стро
ительный генеральный план (стройгенплан), на котором
показывают вспомогательные и временные производст
венные здания, транспортные пути, инженерные сети,
склады, служебно-административные здания и т. п.
Иногда геодезическая служба строительства состав
ляет исполнительный генеральный план по окончании
всех строительно-монтажных работ. На нем фиксируют
фактическое плановое и высотное положение возведен
ных зданий и сооружений. Такой план используют при
составлении проекта
реконструкции
предприятия,
преимущественно при его эксплуатации. Исходным ма
териалом для составления исполнительного генераль
ного плана служит оперативный (текущий) исполнитель
ный генеральный план. Он ведется с начала строитель
ства и отражает весь его ход и все возникшие за время
строительства изменения в расположении зданий и со
оружений.
Кроме генерального плана геодезическая служба' ши
роко пользуется рабочими чертежами зданий и соору
жений, из которых назовем следующие.
Заглавный лист проекта. Он содержит основную ха
рактеристику здания или сооружения: допускаемые на
пряжения на грунт, плановую и высотную геодезическую
привязки объекта с указанием условной нулевой отмет
ки и связи условных отметок с абсолютными.
План разбивки основных осей сооружений. Исход
ными данными для его составления служит генеральный
план. На плане разбивки показывают продольные и по
перечные основные оси, характеризующие габарит дан
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ного объекта. На самом плане или ведомости, прило
женной к плану, приводят координаты пересечения про
дольных и поперечных основных осей, характерных ча
стей здания, координаты углов поворота автомобильных
дорог, центров стрелочных переводов железных дорог,
колодцев инженерных сетей, опор линий электропере
дач и др.
План фундаментов. На нем показывают все разбивочные оси, к которым привязаны отдельные элементы
фундамента, ширину фундаментов, глубину заложения,
расстояния между осями и др.
План фундаментов под оборудование. На нем пока
зывают оси фундаментов промышленного оборудования
(резервуары, прессы, центрифуги и др.), а также раз
меры и глубину заложения с привязкой к основным
осям здания.
Вертикальные разрезы. Такие чертежи характеризу
ют архитектуру здания, глубину заложения фундамен
тов, высоту оконных и дверных проемов, конструкцию от
дельных элементов. В зависимости от сложности объекта
вертикальные разрезы могут быть вынесены на отдель
ные листы или помещены на чертеже, содержащем план
здания.
Монтажные чертежи промышленного и технологиче
ского оборудования. Их используют для точных геоде
зических разбивок основных и вспомогательных осей и
выноса проектных отметок. К монтажным чертежам
прилагают детальные схемы с указанием размеров от
дельных элементов оборудования. На монтажных чер
тежах показывают контуры строительных конструкций
и устанавливаемого технологического оборудования По
ложение строительных конструкций определяют от ос
новных и вспомогательных осей здания.
В состав строительных чертежей, используемых при
геодезическом, обслуживании строительно-монтажного
производства, входят и чертежи по выносу на местность
проекта вертикальной планировки,' о чем подробно из:
ложено в § 65 и 67.
§ 53. Классификация допусков в строительно
монтажных работах
В Строительных нормах и правилах установлены
классы точности изготовления элементов зданий и со
оружений, строительных изделий, деталей и оборудова"
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ния и установлен порядок назначения их размеров, что
в совокупности составляет так называемую единую мо
дульную систему (ЕМС). По ЕМС основные размеры
зданий и сооружений должны быть кратными модулю
Af = 100 мм. С учетом этого расстояния между разбивочными осями должны быть для зданий кратными мо
дулю 200 мм, а для сооружений — кратными модулю
100 мм.
В модульной системе устанавливаются различные по
нятия о размерах конструкций и расстояний между разбивочными осями. Так, если в модульной системе заданы
проектные размеры между условными гранями конст
руктивных элементов или проектные расстояния между
разбивочными осями здания или сооружения, то такие
расчетные размеры называются проектными, или номи
нальными.
Однако вследствие того, что при изготовлении строи
тельных конструкций, при их установке в проектное по
ложение, а также при разбивке в натуре строительных и
монтажных осей были допущены отклонения, номиналь
ных размеров достичь не удается. Поэтому .в модульной
системе вводится еще понятие о действительном раз
мере.
Действительный размер (фактический) может от
клоняться от проектного как в сторону увеличения (плю
совые отклонения), так и в сторону уменьшения (мину
совые отклонения). Однако эти отклонения не должны
влиять на ухудшение качества строительно-монтажного
производства, т. е. должны быть нормированы. Для
этого устанавливают зону между наибольшим - и наи
меньшим отклонениями, называемыми допуском, кото
рый обозначается |Д ± |. За счет положительного допу
ска действительные размеры зазоров между изделиями
увеличены, а за счет отрицательного допуска — умень
шены. Сущность допуска можно уяснить из схемы, при
веденной на рис. 80. Так, на рис. 80,а показаны воз
можные фактические размеры изделия: /щах — изделие
изготовлено предельно увеличенного размера на отре
зок +Д , но не превышает установленной для длины
нормы; /ты — изделие оказалось предельно укорочен
ным на величину —А, но также может быть использо
вано. Следовательно, поле допуска будет
| А ± | = /щ»1 — /min •
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Рис. 80. Узел сопряжения элементов конструкций
а — возможные размеры изделия; б — отклонения при разбивке осей

ской разбивке основных
осей здания между попе
речными осями 1— 1 и S'
2—2 (рис. 80,6). На рис.
81 показано сопряжение
двух сборных элементов,
характеризуемое толщи
ной шва между изделия
ми: максимальным «Smax Рис. 81. Сопряжение двух сбори минимальным Smln. За ных элементов
счет положительного до
пускаемого отклонения увеличивается размер конструк
тивного элемента по сравнению с основным проектным
размером или уменьшается проектный зазор между эле
ментами.
В зависимости от допуска рассчитывается и' точность
измерений. Таким образом, точность характеризуется
степенью приближения действительных размеров к ос
новным проектным размерам. Отклонение действитель
ных размеров изделий от проектных в практике строиительно-монтажного производства поглощается устрой
ством зазоров, швов или размерами площадок опирания и носит название компенсатора.
Система допусков в строительстве построена по прин
ципу группирования по классу точности, который опре
деляется в соответствии с назначением и способами про
изводства строительно-монтажных и геодезических ра
бот. Основой для разработки системы строительных до
пусков послужили допуски, применяемые в машиностро
ении, где установлено восемь классов точности — от 5
до 12.
145

Д (l) = ci ,

(117а)

где / — единица допуска;
с — коэффициент точности (постоянное число для данного клас
са точности).

Для конструкций длиной до 10 000 мм единица до
пуска вычисляется по формуле
/ = 0,45 .- ^ 7 + 0 ,0 0 1 / ,

(118)

где i выражено в микронах; / — размер элемента, мм.

В формуле (118) первым членом учитывается влия
ние размера конструкции на точность изготовления, вто
рым членом — влияние размера конструкции на точность
измерения.
Если длина конструкции превышает 10 000 мм, то
единица допуска рассчитывается по формуле
/ = 0,45 у Л7 + 0,1 У~Г .

(119)

В формуле (119) второй член более точно учитывает
влияние размера конструкции на точность измерений.
При геодезическом обслуживании строительно-мон
тажных работ измерения выполняют по трем классам
точности для зданий и сооружений, возводимых из сбор
ных элементов. Допуски при построении разбивочных
осей приведены в табл. 12.
Т а б л и ц а 12. Характеристика классов точности разбивки

Размеры между осями
соседних конструкций, мм

Допуски мм, при классе точности
разбивки
1-й

2-й

3-й

5
' До 9000
2
6
6
9 000—45 000
8
3
7
16 000—21 000
10
4
8
24 0-00-27 000
12
4
9
14
28 000—33 000
5
8 у'п
11 У п
4Y h
Более 33 000
П р и м е ч а н и е . Буквой п обозначено число промеров 20-метро
вой рулеткой.

Если оценивать результаты измерений по относитель
ным погрешностям, то основные оси следует разбивать
с относительной погрешностью для разных классов, при
веденной в табл. 13.
Т а б л и ц а 13. Точность разбивки основных осей
Размеры между осями, мм

15 000—21 000
ч

Классы
точности
1-Й
2-й
3-й

Допуски,
мм
4
7
10

Относитель
погреш
ности

ные

1 : 10 000
1 : 5 700
1 : 4 000

Пользуясь данными табл. 12, можно определить зна
чения относительных погрешностей и для других интер
валов.
В СНиП Ш-2-75 (табл. 15) дается характеристика
объектов строительства, для которых геодезические из
мерения должны выполняться по тому или иному клас
су точности. Например, для зданий и сооружений с пло
щадью застройки более 100 тыс. м2 измерения ведутся
по 1-му классу точности, а для зданий и сооружений с
площадью застройки от 10 до 100 тыс. м2 измерения про
водятся по 2-му классу точности; для площади застройки
менее 10 тыс. м2 — по 3-му классу точности. Для дорог,
подземных и наземных коммуникаций Строительными
нормами и правилами предусматриваются измерения
еще и по 4-му классу точности, допускающему измере
ния с относительной погрешностью 1 : 2000.
§ 54. Основные сведения по плановому
и высотному геодезическому обоснованию
разбивочных работ
Геодезическая плановая и высотная основы созда
ются на строительной площадке для выноса в натуру
основных осей зданий и сооружений, их периодического
восстановления и уточнения по ходу строительства. В
период развернутого строительства геодезическая опор
ная сеть используется для непосредственного обслужи
вания строительно-монтажных работ, наблюдения за
деформациями зданий и сооружений для составления
исполнительных генеральных планов и другой техни
ческой документации.
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Виды опорной геодезической сети назначаются с уче
том местных условий, порядка и способа производства
строительно-монтажных работ. Например, в сильно пе
ресеченной местности применяют преимущественно три
ангуляцию и аналитические сети. При строительстве в
закрытой местности целесообразно использовать полигонометрию. При любом виде опорной сети пункты рас
полагают в наиболее устойчивых местах, где бы они
сохранились на весь период строительства, а также с
расчетом, чтобы торцы промышленных зданий значи
тельной протяженности обеспечивались двумя смежными
опорными пунктами. Разбивочная основа на строительной площадке в
большинстве случаев не опирается на пункты общегосу
дарственной сети, так как последние обычно содержат
большие погрешности в исходных данных. Поэтому раз
бивочная сеть строится как свободная сеть, опирающая
ся на один исходный опорный пункт, и ориентируется
по какой-либо одной твердой стороне.
Следует отметить еще одну особенность развития
разбивочной сети на строительной площадке. В государ
ственных сетях в измеренные линии вводят поправки за
редуцирование их на поверхность эллипсоида Красов
ского и за приведение на плоскость проекции Гаусса.
Такие поправки, будучи введенными в разбивочную
сеть, могут вызвать невязки при выносе проекта соору
жения на местность. Поэтому в разбивочные сети редук
ционные поправки, как правило, не вводят. Исключение
могут составлять горные районы, где сеть имеет боль
шие перепады высот и приходится принимать в каче
стве так называемой поверхности относимости средний
уровень ' строительной площадки. Расчетами установ
лено, что для площадок размером 40 км по оси абсцисс
(20 км вправо и 20 км влево) влиянием поправок можно
пренебречь.
Наиболее распространенным видом разбивочной сети
является строительная сетка.
В качестве высотного обоснования на строительной
площадке используют отметки пунктов триангуляции,
полигонометрии и строительной сетки. По ней обычно
ведется нивелирование III и IV класса. Для наблюде
ний за осадками зданий и сооружений создают само
стоятельную нивелирную основу.
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§ 55. Понятие о строительной сетке

Для выноса проекта здания или сооружения в на
туру чаще всего строят частную систему прямоугольных
координат. Для упрощения расчетов при разбивке на
правление координатных осей задают параллельными
основным осям зданий и сооружений. Такому построе
нию отвечает строительная сетка, представляющая со
бой систему опорных точек, расположенных в вершинах
квадратов или прямоугольников со сторонами 100 или
200 м (рис. 82).
Преимущество строительной сетки перед другими ви
дами геодезического обоснования заключается в том,
что точность разбивки отдельных зданий и сооружений
получается равномерной по всей строительной площад
ке; кроме того, вычисление координат пересечения разбивочных осей, углов зданий и отдельных точек значи
тельно упрощается.
Опорные точки строительной сетки увязывают с ге
неральным планом строительной площадки. Для этого
проект строительной сетки наносят на чертеж генераль
ного плана и намечают опорные геодезические знаки в
таких местах, где их сохранность будет обеспечена на
длительный срок. Кроме того, эти пункты должны быть
расположены по возможности ближе к объектам, разбизка которых требует повышенной точности.
Начало координат строительной сетки выбирают так,
чтобы они не имели отрицательных значений. В прак
тике за начало координат обычно принимают юго-за
падный угол строительной площадки.
Геодезические работы по созданию в натуре строи
тельной сетки выполняют примерно в следующем по
рядке: составление проек
та; предварительная раз
бивка на местности и за
крепление точек времен
ными знаками; точное из
мерение линий и углов;
уравновешивание сетки и
определение
координат
по материалам точных из
мерений; редуцирование
пунктов сетки в проект
40В
42В
45В
4YS
ное положение; закрепле
ние точек постоянными Рис. 82. Строительная сетка
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знаками, окончательное определение координат пунктов;
контрольные измерения углов,
Взаимное плановое положение точек строительной
сетки должно быть определено с погрешностью не более
± 2 см, а высотное — ± 3 мм.
Наиболее распространенным способом создания стро
ительной сетки является способ полигонометрии. Для
измерения сторон строительной сетки в настоящее время
широко используют светодальномеры. Углы на пунктах
измеряют точными оптическими теодолитами.
Условная система координат строительной сетки
обозначается чаще всего следующим образом: ось абс
цисс— буквой А и ось ординат — буквой В. Например,
точка С (см. рис. 82) будет иметь координаты: А =
= +2420 и Б = +4500. На рис. 82 изображена сетка в
виде прямоугольников.
§ 56. Классификация осей зданий и сооружений
Одной из основных задач геодезического обслужива
ния строительно-монтажных работ является построение
в натуре различного назначения осей, которые условно
разделяются на главные, основные и детальные.
Главными осями называются две перпендикулярные
линии, разбиваемые на местности в случае сложной кон
фигурации здания или сооружения, а также при необ
ходимости обеспечить разбивкой группу зданий и соору
жений, технологически связанных между собой. Главные
оси располагаются в. плане симметрично по отношению
всей фигуры (рис. 83, оси В—‘В и 7—7).
Основными осями называются оси, определяющие
контур здания или сооружения в плане. Так, основными
осями на рис. 83 будут продольные оси А—А и D—D и
поперечные оси 1— 1 и
13— 13.
*
К детальным осям от
m
-d f
носятся такие линии, с
помощью которых опре
& ------ --------деляется плановое, поло
72,00_
жение отдельных элемен
тов конструкции. На рис.
83 показаны продольные
Рис. 83. Схема разбивки осей
оси Б—Б, В—В (совпа-'
здания
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дают с главной осью), £ — Г и поперечные оси от 2—2
до 12— 12.
Исходными данными для разбивки главных и основ
ных осей служат: генеральный план строительной пло
щадки, рабочие и разбивочные чертежи, снабженные ко
ординатами строительной сетки и координатами точек
пересечения продольных и поперечных осей. Кроме то
го, при разбивке осей в качестве контроля используются
размеры сооружений. Взаимное положение главных и
основных осей определяется с точностью выше, чем по
грешность положения пунктов разбивочной основы. Для
этого от исходных пунктов разбивочной основы выносят
в натуру только одну из основных осей, от которой в
последующем строят все оси здания или сооружения.
Детальные оси разбивают от основных .осей. Пересе
чение осей образуют точки, координаты которых обо
значаются Л/1, D /1, Л/13, D/13 и т. д. Продольные оси
принято обозначать буквами русского алфавита; попе
речные оси — цифрами.
В практике разбивочных работ основные и деталь
ные оси могут быть смещены на некоторое расстояние.
Такие смещенные оси называют параллелями.

Г Л А В А X. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

§ 57. Геодезическая подготовка
к выносу проекта на местность
Для выноба проекта здания или сооружения на ме
стность выполняют его геодезическую подготовку. Она
заключается в составлении разбивочных чертежей с ука
занием привязки основных осей к пунктам геодезической
основы. Необходимые для разбивки материалы могут
быть получены графическим, аналитическим или ком
бинированным (графоаналитическим) способами.
Графический способ чаще всего применяют, если
проект здания или сооружения не связан с суще
ствующей застройкой. При таком способе все основные
вопросы планировки решаются на плане графически.
Положение отдельных точек или углов зданий и соору
жений определяют по плану при помощи циркуля, транс
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портира и масштабной линейки. От точности, с кото
рой будут получены координаты точек на плане того или
иного масштаба, будет зависеть и точность разбивки
здания на местности. Чем крупнее масштаб, тем выше
точность полученных величин. Большое влияние на точ
ность графического способа оказывает деформация бу
маги, на которой составлен план. По полученным на
плане графическим координатам путем решения обрат
ных геодезических задач находят длины и дирекционные углы отдельных линий. Координаты точек опреде
ляют, как показано на рис. 84, т. е.
Х А = 100 + сп ;

Y А — 100 + с е .

Величины сп и се берут со схемы, учитывая масштаб.
Для ослабления влияния погрешности от деформации
бумаги необходимо измерить еще и отрезки па и ed, до
полняющие полный дециметровый квадрат. Тогда ко
ординаты точки А будут:
100

X = 100 4 - -------------- с п ;
с п-\-па
Y = 100 +

100

се -\-ed

Аналитический способ проектирования является наи
более точным, так как все проектные данные находят
математически. При этом координаты отдельных опор
ных точек (углы зданий, пересечение осей проездов,
коммуникаций и др.) определяют геодезической привяз
кой в натуре. Аналитическим способом проект можно
выносить в натуру отдельными, не зависящими друг от
друга частями. Преимуще
ство аналитического способа
200
перед графическим особен
но заметно при выносе на
местность'проекта инженер
—
п
ных сетей, раположенных в
1
большой тесноте на проез
1
100
дах. В этих случаях потре
с
е
бовалось бы для проектиро
вания иметь планы проездов
масштабов крупнее 1 : 500.
Применение аналитического
способа особенно выгодно
при наличии на строитель
Рис. 84. Схема определения
ной площадке геодезической
координат точки
-
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строительной сетки. Тогда продольные и поперечные оси
зданий и сооружений разбивают относительно строитель
ной сетки так, чтобы сумма отрезков по осям давала
длины сторон квадрата или прямоугольника сетки.
При графоаналитическом способе часть исходных
данных для проектирования получают графически с то
пографического плана, а все другие данные определяют
аналитически. Графоаналитический способ чаще всего
применяют при составлении генеральных планов про
мышленных предприятий, подлежащих реконструкции.
Тогда увязку существующих зданий и сооружений с
вновь проектируемыми выполняют аналитическим спосо
бом: определяют координаты углов существующих зда
ний, колодцев инженерных сетей, точек пересечения осей
проездов и др., используя на местности пункты геодези
ческой основы.
Геодезическая подготовка завершается составлением
разбивочной схемы, на которой показывают: пункты
геодезической основы, опорные точки и основные оси
зданий и сооружений, все аналитические данные угло
вых и линейных измерений, размеры зданий по осям,
эскизные зарисовки т. п.
§ 58. Способы геодезических разбивочных работ
Исходными данными для выноса проекта здания или
сооружения в натуру являются материалы геодезиче
ской подготовки. Сущность полевых работ состоит в вы
носе на местность характерных точек, прямых и кривых
линий, углов, отметок и плоскостей. Задача эта реша
ется в зависимости от размещения опорных геодезиче
ских пунктов на строительной площадке, от размера и
форм зданий и сооружений, от требований, предъявляе
мых к точности геодезических измерений, от наличия гео
дезических приборов и инст
рументов и т. п. В практике
с
применяют следующие спо
собы: полярных и прямо
угольных координат, угло
вых, линейных и створных
засечек.
Способ полярных коорди
нат используют чаще всего
на строительных площадках, Рис. 85, Схема полярного спо
не обеспеченных строитель’ соба
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ной сеткой, а также где имеется возможность выполнять
непосредственные линейные измерения от пунктов опор
ной сетки до характерных точек зданий и сооружений.
Полярный способ широко применяют и при городском
строительстве для определения красных линий проездов
в условиях закрытой местности или внутриквартальной
застройки.
Сущность способа заключается в следующем.
Допустим, требуется вынести на местность точку С
сооружения (рис. 85), координаты которой Х с и Ус за
даны проектом. Вблизи сооружения проходит полигоно
метрический ход с пунктами А и В. Для решения задачи
необходимо знать угол р и длину линии S, которые мож
но получить из решения обратной геодезической задачи
по формулам
Х С -* А

tg аАС =

sin аАС

cos алс

.

( 120)

Р — а А В ~~ а АС ■

Положение точки С на местности определяют следу
ющим образом. Теодолит центрируют над точкой А и
ориентируют лимб по линии АВ. Для этого совмещают
нуль первого верньера алидады с нулем лимба и вра
щением лимба наводят трубу на точку В, после чего
лимб закрепляют. Затем, вращая алидаду при закреп
ленном лимбе, трубу прибора поворачивают на угол р,
для чего первый верньер алидадьт устанавливают на от
счет 360° — р. Отложив по этому направлению полярное
расстояние S, получают на местности проектное положе
ние точки С. *
Точность разбивки точки С при полярном способе
зависит от точности построения исходных пунктов А и В,
а также от точности построения угла р и измерения по
лярного расстояния 5. Следует отметить, что из-за малых
по величине погрешностей построения исходных пунктов
А и В они не оказывают влияния на точность разбивки.
Средняя квадратическая погрешность т с в положе
нии точки С может быть подсчитана по формуле
тс =

У т% + т \ ,

(

121)

где ms — погрешность в определении отрезка S;
mg — погрешность в измерении угла р.

Если погрешность в измерении угла выразить в,ли154

нейной мере, то формулу (121) можно написать в таком
виде:
( 122)

где р==206 265", т. е. р выражено в тех же

единицах, что

и тр.

При
S

mo = m

Р

можно написать
S

mc — m У 2

или
Р

те~

у 2

'

При длине полярного радиуса 5 = 100 м и погрешно
сти в определении разбиваемой точки тс —± 2 см най
дем

Если в формулу (123) подставить числовые значения,
то

Следовательно, при разбивке угол (3 будет отложен
в точке А с погрешностью не более 30".
Способ прямоугольных координат выгодно применять
при наличии на строительной площадке строительной
сетки, в системе координат которой задано положение
всех характерных точек проекта. При этом способе для
выноса точек в натуру не нужно вычислять дирекционные углы и расстояния, так как на местности строится
прямой угол, а расстояния получаются как разности
координат по осям строительной сетки X и Y.
Допустим, что внутри квадрата ОАВС (рис. 86) стро
ительной сетки требуется разбить оси здания, коорди
наты углов NPQF которого заданы проектом. Для по
лучения в натуре положения, например одного из углов
здания N, откладывают от опорного пункта О горизон
тальное проложение отрезка О М = х, затем, закрепив
в створе ОА точку М, строят при этой точке теодоли
том перпендикуляр M N = y и закрепляют точку N. Ана
логично выполняют разбивку и точки F, расположенной
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Рис. 86. Схема способа прямоугольных координат

Рис. 87. Схема прямой угловой засечки

на основной продольной оси здания. Длину отрезка NF
тщательно измеряют и сравнивают с проектной длиной.
Отрезок NF является базисом, от которого детально раз
бивают все части здания. Контролем разбивки точек уг
лов здания могут служить расстояния, измеренные как
дополнение до размеров сторон строительной сетки. Та
ким образом, любая точка здания может быть получена
дважды. Например, положение точки N может быть
определено вторично по координатам х' и у' (см. рис. 86).
Основным источником погрешностей при разбивке
способом прямоугольных координат являются: погреш
ность откладывания абсциссы х и ординаты у, а также
погрешность построения прямого угла на местности. Дру
гие погрешности: построения исходных опорных пунк
тов, центрирования и редукции мало влияют на точ
ность разбивки, и их можно не учитывать. Поэтому точ
ность разбивки точки способом прямоугольных коор
динат можно оценить по формуле

и ординат;

т р —средняя квадратическая погрешность построения прямо
го угла;
р — радиан.

При

60,25, #=50,43,

- ^ = 1:2000 и т р= ±30"
5

по формуле (124) найдем
[ 3630 + 2543
+
V
4-109

900 + 2543
= ± 0 ,0 4 м .
4 101»

Анализ числового выражения формулы (124) показы
вает, что наибольшей погрешностью является ms. Поэто
му для повышения точности разбивки необходимо повы
сить точность линейных измерений.
✓ Способ прямой угловой засечки чаще всего использу
ется при наличии местных препятствий, когда непосред
ственные измерения линии невозможны или когда опре
деляемые точки расположены на разных уровнях и уда
лены от опорных пунктов на значительные расстояния.
Такие условия нередко наблюдаются при строительстве
мостов и гидротехнических сооружений. Сущность спосо
ба заключается в том, что положение точки А (рис. 87)
на местности определяется откладыванием углов а и р от
направлений IV— V и V—IV соответственно. В точке пе
ресечения продолжения сторон а и b получим искомую
точку А. Значение углов а и р вычисляют, пользуясь ко
ординатами двух опорных точек IV— V и проектируемой
точки А.
Точность разбивки этим способом зависит от точно
сти определения базиса 5, от точности построения и ве
личины углов а и р .
Пренебрегая погрешностями в положении исходных
пунктов IV и V, среднюю квадратическую погрешность
прямой угловой засечки т можно получить по формуле
т=
где

(125)

т р — погрешность измерения угла теодолитом;
р = 206 265";
а и 6 — длины сторон засечки;
а и Р— углы засечки.

Из формулы (125) следует, что наименьшее значение
т будет при sin (а+ Р ) =1. Погрешность т будет возра
стать при стремлении sin (а + р) к нулю. Исследования
ми установлено, что наибольшая точность определения
положения точки А возможна при угле засечки у =
= 109°28' и а = Р=35°16/. Во всех других случаях погреш
ность в определении точки способом прямой угловой за
сечки будет больше.
Пример. Дано а = 50 м; 6 = 80 м; а + р = 1 3 0 ° ; точность изме
рения углов а и Р равна ±30". Определить погрешность разбивки
точки А.
Согласно формуле (125), найдем
30
У 8900 = ± 0,02 м.
'"~ '~ 2 0 6 265-0,766
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засечки

По формуле (125), задавшись погрешностью положе
ния точки А, можно определить, с какой точностью по
требуется измерять углы а и |3.
Значения углов и линий для оценки точности могут
быть приближенно взяты с плана.
Способ линейной засечки применяют, когда расстоя
ния до проектируемой точки С (рис. 88) от двух опорных
точек Л и В не превышают длину мерного прибора, а уг
лы а и р будут не менее 40° и не более 140°.
Вычислив предварительно по координатам значения
сторон, берут два мерных прибора, нулевые штрихи ко
торых прикладывают к точкам Л и В и удерживают в
них. Мерные ленты растягивают так, чтобы они пересек
лись в точках отсчетов Si и S2. Точку пересечения С от
мечают колышком.
Полученную в результате линейной засечки точку С
целесообразно проконтролировать от третьей опорной
точки; при этом стороны треугольника погрешностей не
должны превышать 1—2 см. В противном случае поло
жение точки С определяют заново.
Точность разбивки способом линейной засечки оцени
вают по формуле
ms St -(- S2 •] /~
S, -(- Sg
где

m= ~ s

2

V

p J p ^ S C T tp ^ S A lJ ^ b ) '

(126)

S i 4 - S y -f- b

p~
2
Если отрезки Si n’Sg пересекаются под прямым углом,
то точность оценивают по упрощенной формуле:
/72 о

m = ~S~- V
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_______ ——

S? + S2 '

(127)

Например, если для разбивки точки С построен еги
петский треугольник (при соотношении сторон 3:4:5) с
длинами'сторон Si —9 м, S 2= 12 м, в —15 м и при
^ 1:2000, то подставив эти значения в формулу
найдем
т =

—-=
(127),

81 + 1 4 4 = ± 7,5 мм.

V

При необходимости значения углов а и р можно полу^
чить по формулам: ■
S? + 62 — S 2

/________

cos а = ------g s x b------- > sin а = У 1 — cos2 а ;

sl + w - s ]

( 128)

_______

cos Р = ------ 2 s Ь------- I sin р = У 1 — cos2 р .

Способ створной засечки широко используется при
разбивке промышленных,
гидротехнических, жилых
и других зданий и сооружений, где оси пересекаются
преимущественно под прямым углом. Положение проект
ной точки С (рис. 89) находят пересечением двух ли
ний, полученных визированием по двум створам 1—2 и
3—4. Координаты точки С (хс и ус) могут быть получе
ны из уравнений
хс

xi

Ус

У1

хс

—х з

Ус

—У з

У2 — У1 ’ \ *4 — *3 = У*— УЗ ’
^ 129^
где Х\, у с х2, у2; х3, Уз! ж 4, г/4 — координаты концов двух пересекаю
щихся створов 1—2 и 3 — 4.
*2—

*1

=

Средняя квадратическая погрешность
створа может быть подсчитана по формуле
«ств = К

построения

+ ™ц + « р + « в + «Фок + « вн -

(130)

где
т п — погрешности в исходных данных;
т.ц и /ир -у погрешности соответственнее центрирования прибора
и редукции визирной цели;
/Ив — погрешности визирования;
/Ифок — погрешности за изменение фокусировки зрительной
трубы;
/иВн — погрешности, возникающие вследствие влияния внеш
них условий.

Погрешности в исходных данных тИ представляют
собой отклонение расстояний между соседними разбивечными осями от проектных значений и составляют
примерно 1:10 000— 1:25 000 расстояний между этими
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осями. Поэтому погрешности в исходных данных из-за
малой величины могут не учитываться.
Влияние погрешностей центрирования тц и редукции
/пр при использовании современных высокоточных тео
долитов и визирных целей также будет очень мало.
Погрешность визирования может быть получена по
формуле
20" У Т
d
mB = ----- ------ у г ,
(131)
где v — увеличение трубы прибора;
d —расстояние от разбиваемой точки до прибора.

Например, при и = 20 и d=200 м погрешность визи
рования будет
20 -1,41-200 000
т , = --------------------- « 1,4 мм.
в
20-206 265

Следовательно, влияние этой погрешности очень мало, и
им можно пренебречь.
Погрешность фокусирования тфОК возникает оттого,
что при способе створных засечек приходится визиро
вать на точки, расположенные от прибора на различных
расстояниях. В этих случаях необходимо менять фокуси
ровку трубы, что вызывает смещение визирной оси отно
сительно ее первоначального положения. По исследова
ниям в точных оптических теодолитах погрешность фоку
сирования не превышает 2". Для уменьшения влияния
этой ошибки створные измерения следует выполнять
при двух положениях вертикального круга теодолита.
По опытным данным наиболее существенное влияние
на точность створной засечки оказывает погрешность
внешних условий нгвн, в частности влияние боковой реф
ракции. Последняя возникает вследствие неодинаковой
температуры воздуха на линии визирования. Исследова
нием установлено, что в условиях строительной площад
ки положение средней точки при створных наблюдени
ях в утренние и вечерние часы может колебаться до
5 мм при длине створа 300 м.
§ 59. Построение на местности заданных
горизонтальных углов
При построении на местности угла дается только
одно направление, а другое необходимо отыскать. При
этом погрешности коллимационная и за наклон оси вра
щения трубы теодолита доводят до возможного миниму
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ма, что позволяет строить угол при одном положении
вертикального круга. Сущность построения на местности
заданного угла заключается в следующем.
Допустим, в точке А при исходном направлении АВ
требуется построить угол ВАС (рис. 90). Установив тео
долит в точке А, совмещают алидаду с лимбом на нуле
вом отсчете и ориентируют прибор по линии АВ. Закре
пив лимб, открепляют алидаду, откладывают заданный
угол и отмечают точку С\. Затем строят на местности
заданный угол при другом положении вертикального
круга теодолита. При наличии коллимационной по
грешности в приборе на местности будет отмечена точ
ка С2. Отрезок С\ С2 делят пополам и намечают точку С.
Так будет построен на местности проектный угол а. сво
бодный от влияния коллимационной погрешности.
Если потребуется построить проектный угол с повы
шенной точностью, то найденный в первом приближении
угол а измеряют несколькими приемами, повышая его
точность. Допустим, более точное измерение оказалось
равным ai = a+ rfa (рис. 90, б), тогда, зная длину отрез
ка ОВх или ОВ и угловую разницу da, вычисляют линей
ное смещение (редукцию) по формуле
х = В Вг = О В d a sin I".

(132)

Отложив на местности от точки В { по перпендикуля
ру к линии ОВх отрезок х, фиксируют точку В. Угол ВОА
и будет равен проектному углу а. Для контроля угол a
снова измеряют.
Точность построения проектного угла зависит от по
грешностей визирования и отсчета по лимбу, погрешно
стей прибора и внешних условий. Погрешности центри-

Рис. 90. Схема построения заданного угла приближенным
уточненным (б) способами

(а)

и
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рования, редукции и исходных данных мало влияют на
точность построения проектного угла.
Угол с повышенной точностью чаще всего строят при
разбивках мостов и гидротехнических сооружений.
Пример. При d a = + 3 6 " , ОВ— 100 м определить значение поПрайки (редукции) х. По формуле (132) находим
100 000-36

§ 60. Вынос в натуру проектной длины
Для построения на местности отрезка заданной дли
ны от опорной точки откладывают горизонтальное проложение, равное проектному значению. При этом по
правки в линию вводят непосредственно в процессе изме
рения, тогда как при обычных неразбивочных-геодезиче
ских работах поправки определяют после измерения. В
этом заключается особенность и некоторая сложность
разбивочных работ, так как данные, по которым опреде
ляют поправки, или неизвестны, или могут быть получе
ны приближенно. Поэтому при выносе заданной длины
на 'местность применяют тот же прием, что и при построе
нии углов: сначала откладывают и закрепляют некото
рое проектное расстояние, которое измеряют с необходи
мой точностью. Получив после камеральной обработки
длину измеренного отрезка и сравнив ее с проектным
значением, находят линейную поправку,, которую и от
кладывают от конечной точки отрезка с учетом знака
поправки.
Рассмотрим схему измерения заданной проектной
линии с учетом поправок: за наклон, за компарирование
и за температуру.
Для определения поправки за наклон потребуется
иметь топографический план в горизонталях или выпол
нить геометрическое или тригонометрическое нивелиро
вание по направлению измеряемой линии. При вычисле
нии поправки за наклон следует помнить, что вводить ее
в измеряемую линию следует не со знаком минус, а со
знаком плюс. Это вызывается тем, что проектное рас
стояние должно быть отложено по горизонтальному
проложению. В практике разбивочных работ во избежа
ние введения поправок проектные расстояния отклады
вают по обноскам, установленным горизонтально (§ 69).
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При однообразном скате выносимая на местность длина
линии I вычисляется по одной из формул
о или
(133)
1=
cos V

где /о — горизонтальное проложение, равное проектной величине;
v — угол наклона местности;
h —превышение одного конца измеряемого отрезка над другим.

Можно вычислить и поправки Д/> которые
прибавить к 10, по формулам
Д / = /„ (sec v — 1)

или Д I —

следует

-

2 10
Что касается поправки за компарирование, то при
проведении геодезических измерений всегда пользуются
компарированными мерными приборами. Если мерный
прибор больше номинальной длины, то поправку вво
дят со знаком плюс, так как результат измерения таким
прибором получается несколько меньший, чем следует.
Если мерный прибор короче номинальной длины, то по
правку вводят со знаком минус. Однако при отложении
мерным прибором проектных расстояний знаки поправок
за компарирование меняются. Если откладывать рассто
яние удлиненным мерным прибором, то получим на ме
стности расстояние длиннее проектного, и, следователь
но, поправку надо вводить со. знаком минус. При укоро
ченном мерном приборе поправку следует вводить со
знаком плюс. Поправку определяют по формуле
I
Д L =* — d I ,

к

где

N

/ — действительная длина мерного прибора;
N — номинальная длина мерного прибора;

dl —l—N.
\
'
Необходимость введения поправок за температуру
возникает потому, что приборы компарируют при одной
температуре, тох"да как измерения выполняют при дру
гой температуре. Поправку вычисляют по известной
формуле
(134)
Д lt = a I (t — tо) ,
где а —коэффициент температурного расширения;
I — длина мерного прибора;
t, t0— температура мерного прибора соответственно при измере
ниях и при компарировании.
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: от ближайшего репера R с отмет<тную отметку НА на верхний срез
Юставив- нивелир между репером и
А, делают по задней рейке, установ
ке R, отсчет а. Тогда горизонт инструменг и = HR + а .

Для получения проектной отметки точки А необходи
мо иметь отсчет b по передней рейке, равный
b = h + a = Г И — НА .

(135)

Проектную отметку, очевидно, можно получить пере
мещением кола в вертикальной плоскости. Это достига
ется движением рейки вверх или вниз по образующей
кола до заданного отсчета Ь. На уровне пятки рейки
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делают черту, которая и будет искомой отметкой. Следо
вательно, отсчет по рейке Ь, необходимый для выноса
заданной отметки, равен разности между горизонтом ин
струмента и проектной отметкой. Для контроля нивели
рование выполняют по двум сторонам реек или при двух
горизонтах инструмента.
Пример. Рабочий репер R имеет отметку 174,327. Требуется
вынести проектную отметку Н А = 171,513 при а=0,874.
Согласно формуле (135), напишем
6 = (174,327 — 171,513) + 0,874 = 3,688 м .
Следовательно, переднюю рейку необходимо установить на от
счет 3,688 м.

§ 62. Вынос в натуру линии и плоскости заданного
уклона
Для выноса на местность линии заданного уклона
при небольших превышениях используют нивелир, а при
значительных превышениях — теодолит. При строитель
стве земляных сооружений чаще всего применяют визир
ки. Обычно эту задачу решают при осуществлении про
екта вертикальной планировки, при строительстве земля
ного полотна автомобильных и железных дорог, при ук
ладке трубопроводов подземных сетей, при производст
ве монтажных работ и др.
Допустим, на местности задана точка В (рис. 92) с
отметкой Нв. Требуется по направлению ВА построить
на местности линию заданного уклона i. Нивелир уста
навливают в точке В так, чтобы один из подъемных вин
тов был расположен по направлению линии ВА, а пря
мая, соединяющая два других винта, была перпендику
лярна линии ВА. Для решения задачи точки В и А уста1
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Следует отметить, что знак поправки за температуру
Одинаков со знаком поправки за компарирование. По
этому формулу (134) следует применять в виде
M t = a I (t0 — t ) .

§ 61. Вынос в натуру проектных отметок
Эта задача наиболее часто решается при геодезичес
ком обслуживании строительно-монтажных работ. Про
ектные отметки выносят на опалубку при бетонных ра
ботах, при установке обноски, на анкерные болты при
монтажных работах, на дно котлованов и траншей и т. и.
Отметки выносят геометрическим нивелированием от
ближайших рабочих реперов.
Допустим, требуется от ближайшего репера R с отмет
кой Яд вынести проектную отметку НА на верхний срез
кола А (рис. 91). Поставив нивелир между репером и
выносимой точкой А, делают по задней рейке, установ
ленной на репере R, отсчет а. Тогда горизонт инструмен
та Г И будет
г и = HR +
Для получения проектной отметки точки А необходи
мо иметь отсчет b по передней рейке, равный
а

Ь = Н-\-а = Г И

,

—Я д.

(135)

Проектную отметку, очевидно, можно получить пере
мещением кола в вертикальной плоскости. Это достига
ется движением рейки вверх или вниз по образующей
кола до заданного отсчета Ь. На уровне пятки рейки
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делают черту, которая и будет искомой отметкой. Следо
вательно, отсчет по рейке Ь, необходимый для выноса
заданной отметки, равен разности между горизонтом ин
струмента и проектной отметкой. Для контроля нивели
рование выполняют по двум сторонам реек или при двух
горизонтах инструмента.
Пример. Рабочий репер R имеет отметку
^Ре®^ется
вынести проектную отметку Н а = 174,513 при а=0,874.
Согласно формуле (135), напишем
Ь = (174,327 — 171,513) + 0 ,8 7 4 = 3,688 м.
Следовательно, переднюю рейку необходимо установить на от
счет 3,688 м.

§ 62. Вынос в натуру линии и плоскости заданного
уклона
Для выноса на местность линии заданного уклона
при небольших превышениях используют нивелир, а при
значительных превышениях — теодолит. При строитель
стве земляных сооружений чаще всего применяют визир
ки. Обычно эту задачу решают при осуществлении про
екта вертикальной планировки, при строительстве земля
ного полотна автомобильных и железных дорог, при ук
ладке трубопроводов подземных сетей, при производст
ве монтажных работ и др.
Допустим, на местности задана точка В (рис. 92) с
отметкой Нв■ Требуется по направлению ВА построить
на местности линию заданного уклона /. Нивелир уста
навливают в точке В так, чтобы один из подъемных вин
тов был расположен по направлению линии ВА, а пря
мая, соединяющая два других винта, была перпендику
лярна линии ВА. Для решения задачи точки В я А уста1

Рис. 92. Схема разбивки линии заданного уклона

навливают на проектные отметки с учетом
уклона i. Тогда отметка точки А будет
HA =

HB +

заданного

S i ,

где S — горизонтальное проложение расстояния ВА.

Для работы с визирками на рейке, стоящей в точке Л,
откладывают отрезок, равный высоте инструмента Ь.
При помощи подъемного винта, расположенного на ли
нии ВА, наклоняют трубу на отсчет по рейке, равный
отрезку Ad. После этого в точках т 1( т2, пц забивают
колья такой высоты, чтобы отсчет по рейке, поставлен
ной на эти колья, равнялся высоте инструмента Ь.
При строительстве земляных сооружений вместо ре
ек используют визирки одинаковой высоты. При этом две
из них (постоянные) устанавливают в точках В я А, а
третью (ходовую) — последовательно в точках т ъ т 2,
т 3. Для получения заданного уклона смотрят (визиру
ют) по верхним обрезам поперечных планок постоянных
визирок.
Если вместо нивелира применяют теодолит, то его
располагают в точке В и измеряют высоту от точки В до
оси вращения трубы, которую отмечают на рейке. При
ведя пузырек уровня при алидаде вертикального круга
на середину, микрометренным винтом зрительной трубы
устанавливают на вертикальном круге отсчет, соответ
ствующий проектному уклону. Например, при уклоне

Рис.

93.

Схема построения на местности наклонной плоскости

a — участок, разбитый на квадраты; 0 — положение подъемных винтов при
бора; / — подъемные винты

Щ

1% угол наклона будет 0°37,49//, при уклоне 1,5’% угол
наклона составит 0°51'34",
Вынос на местность наклонной плоскости встречается
в практике при осуществлении проекта вертикальной
планировки. Задача решается аналогично выносу линии
заданного уклона: при малых уклонах — с помощью ни
велира и при больших уклонах — с помощью теодоли
та.
Допустим, требуется на местности построить площад
ку A1NPQ с некоторым уклоном от стороны MQ к сторо
не NP (рис. 93, а). Для решения задачи участок разби
вают на квадраты. На стороне MQ в вершинах а, в, с, d,
Q квадратов забивают колья с отметкой, равной отметке
исходной точки М, которая является проектной отмет
кой. Все промежуточные точки, расположенные по лини
ям MN, аа' и т. д., предварительно нивелируют и опре
деляют их черные отметки. Проектные отметки этих то
чек могут быть получены простым подсчетом.
На вершинах квадратов устанавливают сторожки, на
которых указывают величину подсыпки или выемки
грунта. Затем размещают нивелир, например в точке Ь
(рис. 93, б), так, чтобы один из подъемных винтов рас
положился по линии ЬЬ', а два других располагались по
линии MQ, предполагая, что проектная отметка точки
b в натуру вынесена. Приводят нивелир в горизонталь
ное положение и отмечают на рейке высоту инструмен
та. Ставят рейку на точку Ь', проектная отметка кото
рой также заранее вынесена. Подъемным винтом, рас
положенным по линии ЬЬ', направляют трубу нивелира
на отсчет по рейке, равный высоте инструмента. В этом
случае вертикальная ось вращения нивелира будет пер
пендикулярна выносимой в натуру проектной плоско
сти, а визирная ось при вращении прибора будет описы
вать наклонную плоскость, параллельную заданной.
Контролем этого положения могут служить отсчеты,
равные высоте инструмента, получаемые на точках М,
а, с, d, Q, которые ранее установили на одной и той же
отметке. Таким образом, все точки прямой MQ лежат в
одной горизонтальной плоскости.
После того как установка нивелира проверена, при
ступают к обозначению промежуточных точек на вер
шинах квадратов; в этих местах забивают колья такой
высоты, чтобы отсчет по рейке, установленной на кол,
равнялся высоте инструмента.
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§ 63. Нивелирование поверхности
строительной площадки
Поверхность чаще всего нивелируют для съемки
слабо выраженного рельефа местности. Выполненный в
крупном масштабе план используют: для составления
проекта вертикальной планировки; для проектирования
аэродромов, осушительных и оросительных систем; для
оперативного учета объемов земляных работ; для полу
чения исполнительных данных о проделанных работах
по благоустройству территории и для решения многих
других инженерных задач. Сущность полевых работ за
ключается в построении на местности сети точек и в оп
ределении их планового и высотного положения. Рельеф
плана рисуется горизонталями на основе отметок, полу
ченных геометрическим нивелированием. Ситуация пла
на составляется одновременно с определением отметок.
В зависимости от условий местности и проектных за
дач поверхность нивелируют: по квадратам или прямо
угольникам; по поперечникам, построенным на местно
сти внутри замкнутого теодолитного хода; по заранее
сделанному горизонтальной съемкой плану застроенной
местности. Наиболее удобным для инженерного проекти
рования является план, выполненный нивелированием по
квадратам, схему составления которого рассмотрим ни
же.
Снимаемый участок ABCD (рис. 94) значительных
размеров разбивают двумя взаимно перпендикулярны
ми осями MN и PQ примерно на четыре равные части.
От центральной точки О на этих осях откладывают оди
наковые длины по четырем направлениям для построе
ния в первую очередь основных квадратов, которые за
тем делят на более мелкие заполняющие квадраты.
Вершины основных квад
мг+о/о)
А
ратов
закрепляют
на
8М/+6$
1 т '
местности
временными
200
реперами, а вершины за
"ту//
полняющих квадратов —
0
Ю /-6 ) Р
•а(о/+б)
200
деревянными кольями.
400
Основные квадраты на
местности
разбивают с
т
(-6М д —
'Вf-8/Щпомощью теодолита по
строением прямых углов,
а линии измеряют лентой
Рис. 94. Схема разбивки участка
на основные квадраты
или проволокой длиной
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100 или 200 м. Для съемки в масштабе 1 : 500 сторону
основного квадрата назначают 100 или 200 м, а сторону
заполняющих квадратов — 10 или 20 м> Для масштаба
съемки 1:1000—1 :2000 стороны основных квадратов
принимают соответственно 200 « 400 М, а стороны запол
няющих квадратов — 20 и 40 М.
Нумерация квадратов в практике м'ожет быть раз
личная. Однако наиболее удобной следует признать раз
дельную нумерацию для основных и заполняющих квад
ратов. Например, вершины основных квадратов обозна
чают в виде дроби, у которой в числителе показывают
число сотен метров по абсциссе NM, а в Знаменателе —
число сотен метров по ординате PQ (сМ. рис. 94). Так,
для точки D, расположенной в юго-западном углу схемы,
можно написать дробь —бI—6, показывающую, что вер
шина квадрата отстоит от начала координат участка
на 600 м влево и вниз.
Вершины заполняющих квадратов в обоих направле
ниях — горизонтальном и вертикальном —• обозначают
арабскими цифрами. При этом первая цифра — это по
рядковый номер в вертикальном направлении, а вто
рая — в горизонтальном направлении. Например, вер
шины а, б, е (рис. 95), служащие связующими точками
нивелирного хода, соответственно имеют цифровые обо
значения: 95, 65 и 59.
Вершины квадратов нивелируют ходами технического
нивелирования, проложенного от репера № 22 по терри
тории основного квадрата со стороной 200 м. Станции
нивелирного хода I, II, III и IV выбирают так, чтобы с
них можно было наблюдать большую площадь при дли
не визирного луча, 100—150 м. Каждая последующая
станция связывается с предыдущей двумя-тремя точка
ми. Например, станции I и II связаны между собой точ
ками а и б, станции II и III — точками е и д и т. д. Па
раллельный ход, включающий станции III, IV, связан
точками в и г.
Все записи ведут в заранее заготовленном абрисе с
нанесенной сеткой квадратов. Контролем нивелирова
ния по квадратам служит сумма накрест записанных в
абрисе отсчетов на две связующие точки соседних квад
ратов или превышения между ними, определенные с
двух смежных станций; расхождения не должны быть
более 10 мм.
Поверхности небольших участков с малым числом

Рис. 95. Схема нивелирования по квадратам

квадратов целесообразно нивелировать без предвари*
тельной прокладки нивелирного хода по связующим
точкам, образующим полигон. В этом случае достаточно
бывает с одной станции охватить все точки по группам
квадратов, используя для контроля двухсторонние рей
ки или два горизонта инструмента. Отметки по горизон
ту инструмента определяют по средним отсчетам, вычи
сленным для каждой пары отсчетов. Отметки точек гра
ничной линии двух соседних групп квадратов вычисляют
дважды на обеих станциях и берут среднее значение от
меток, если они расходятся не более чем на 10 мм.
По материалам полевых измерений составляют схе
му, на которой показывают: главные оси участка, основ
ные и заполняющие квадраты, опорные плановые и вы
сотные пункты, данные угловых и линейных измерений,
угловые, линейные и высотные невязки по полигонам. Оп
ределяют координаты вершин основных квадратов и пун
ктов теодолитных ходов.
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Угловая невязка в полигонах не должна быть боль
ше, подсчитанной по формуле
f » = 1'
где

п

>

— число углов в полигоне.

Относительная невязка в периметре полигона должна
быть не более 1:1000.
Для составления плана в горизонталях на листе бу
маги строят координатную сетку и наносят координаты
вершин основных квадратов; на сторонах
основных
квадратов откладывают длины сторон заполняющих
квадратов.
У всех нивелируемых точек подписывают отметки,
округленные до сантиметров. Когда отметки выражены
тысячами и сотнями метров, для разгрузки чертежа сот
ни обычно не пишут. По отметкам проводят горизонтали,
руководствуясь схематическими зарисовками рельефа,
выполненными при ведении абриса. На рис. 96 приведена
часть плана нивелирования площади по квадратам в

Рис. 96. Схема нанесения горизонталей по квадратам
6*

З а к . 631
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масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через
0,25 м.
В результате комплекса работ по нивелированию
поверхности строительной площадки или ее части изго
товляют следующую документацию: журналы съемочно
го обоснования и нивелирования; схемы теодолитных и
нивелирных ходов; ведомости вычисления координат и
высот; абрисы съемки ситуации и рельефа; корректур
ные листы и акты приемки работ; вычерченные планше
ты; пояснительную записку.
§ 64. Вычисление проектных и рабочих отметок
по заданному уклону

Если построен продольный профиль какого-либо ли
нейного сооружения (автомобильной, железной дороги,
трассы канализации, теплосети и др.) по данным гео
метрического нивелирования, то на таком профиле стро
ят пр.оектную линию по заданным уклонам. Отметки то
чек, через которые проходит проектная линия, называ
ют проектными, или красными отметками. Отметки про
ектной линии подсчитывают по формуле
BK
n+1 = B K
n + h«+ l ,
где

— красная отметка последующей точки;
Н * — то же, предыдущей точки;
h K
n +1 —превышение между этими точками.

»

Отметка начальной точки обычно задается при под
счете отметок проектной линии или определяется при
вязкой От ближайшего репера.
Превышение находят по уклону и Длине линии между
точками. Допустим, имеем некоторый участок продоль
ного профиля АВС (рис. 97), на котором нанесена про
ектная линйя PF с уклоном i. Тогда, согласно рисунку,
напишем
ВBt = Bp -f- di i ;
В р ~ Нр + (c?i -(- d-P) i = Нв, + <1%i .
При подсчете необходимо учитывать знак уклона.
Для данного случая знак уклона — минус.
Разность между красной и черной отметками, как от
мечалось выше, называется рабочей отметкой. На рис.
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ч

97 рабочие отметки будут
у2, Уз- Рабочие отметки
показывают высоту насы
пи или глубину выемки.
Для выемок рабочие от
метки выписывают ниже
проектной линии, а для
насыпи — выше проект
ной линии.
Рис. 97. Участок
продольного
Особое значение име профиля
ют точки М и |ЛГ пересече
ния проектной линии с линией профиля. Такие точки
называются точками нулевых работ (см. § 49).
Земляные работы обычно начинают с точек нулевых
работ.
Ух,

§ 65. Основные понятия
о вертикальной планировке

В комплексе проектных работ составление проекта
вертикальной планировки занимает одно из ведущих
мест. Под вертикальной планировкой понимают преобра
зование естественного рельефа местности (строительной
площадки), т. е. приведение его к виду, удобному для
эксплуатации зданий и сооружений.
В задачу вертикальной планировки входит обеспече
ние отвода поверхностных вод со строительной площад
ки и выполнение минимального объема работ. Это дости
гается рациональным выбором планировочных отметок,
расположением так называемых красных линий застрой
ки на пересечении железнодорожных и автомобильных
путей, а также рациональным выбором отметок полов
зданий, въездов в цеха, заложения подземных сетей и др.
В практике проектирования вертикальной планиров
ки применяют в основном сплошную, выборочную и сме
шанную системы.
Сплошная система планировки характеризуется боль
шой насыщенностью строительной площадки дорогами и
подземными сетями. Коэффициент застройки составля
ет более 25% •
Выборочную систему планировки применяют лишь на
отдельных участках, где расположены производственные
и другие здания, при этом сохраняют естественный рель
еф на остальной территории. Преимущество этой систе
173

мы состоит в том, что выполняется меньший объем зем
ляных работ и снижаются затраты на строительство во
доотводных сооружений. Коэффициент застройки не пре
вышает 15%.
Смешанная система планировки характеризуется од
новременным использованием сплошной системы на от
дельных участках и выборочной на остальной части тер
ритории. Смешанная система получила широкое распро
странение в практике проектирования генеральных пла
нов.
На свободно планируемой территории проектные ук
лоны принимают не менее 0,003 и не более 0,05.
§ 66. Составление картограммы земляных работ
Задача вертикальной планировки решается с по
мощью составления картограммы земляных работ
(рис. 98), представляющей собой графическое изображе
ние размещения на плане насыпей и выемок. Картограм
ма является составной частью проекта вертикальной
планировки и используется для перемещения земляных
масс, а также и для выноса в натуру проектных плоско
стей вертикальной планировки.
Исходными данными для составления картограммы
земляных работ служат горизонтали, отметки и ситуа
ция, нанесенные на топографический план крупного мас
штаба- Широко используются и данные нивелирования
по квадратам. В зависимости от сложности рельефа и си
туации, а также и от стадии проектирования стороны
квадратов могут иметь длину от 10 до 100 м. В точках
пересечения линий сетки квадратов выписывают черные
и красные отметки, которые обычно получают интерполи
рованием по генеральному плану вертикальной плани
ровки. Для подсчета объема земли в квадратах поль
зуются рабочими отметками.
При подсчете объема земляных масс по картограмме
учитывают и грунт, вынутый из котлованов под здания и
сооружения, в соответствии с чем корректируют коли
чество грунта, подлежащего перемещению.
Если по углам квадрата имеются рабочие отметки с
плюсом и минусом, то интерполированием определяют
положение нулевых точек, соединяя которые, получают
контуры выемок и насыпей на планируемом участке, т. е.
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Рис. 98. Картограмма земляных работ застройки жилого квартала
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линию нулевых работ. Квадраты,
стороны которых делит линия ну
левых работ, называются непол
ными квадратами.
Объем выемки или насыпи в
замкнутой фигуре определяют по
следующим формулам:
для квадрата или его части
к1

а

0=

+ + + + ^3 4" ^4

Рис. 99. Схема определения линии нулевых работ в квадрате

р=

2 h

=

------ р,
4

(136)

где hi —ht — рабочие отметки по углам квадрата, м;
р — площадь квадрата, м2;

для многоугольника
Q

=

—

(137)

Р,

где 2А — сумма рабочих отметок по углам многоугольника;
Р — площадь многоугольника, м2.

Допустим, имеем неполный квадрат MNQP (рис. 99)
со стороной 20 м и с соответствующими рабочими отмет
ками в его вершинах: М (+0,26); N (—0,30);
Q (-0,03) ;Р (+0,10).
Положение точек нулевых работ К и К\ будет опре
делено интерполированием:
KN =

0,30-20
= 10,7 м ;
0,26 + 0,30
0,03-20

*iQ = 0,03 + 0,10 = 4,6 м.
Затем найдем среднюю рабочую отметку
четырехугольнике KNQKp.
0,03 + 0,30
Ас р — ■

•=

выемки в

0,082 м .

Умножая площадь четырехугольника KNQKi на Аср,
найдем объем выемки:
10,7 + 4,6
,
v — — — Т— — 20 ( — 0,082) = — 13 м3.

Так же подсчитаем объем насыпи в четырехугольнике
МКК\Р, который равен 22 м3.
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После подсчета объемов работ по отдельным квадра
там их суммируют в пределах каждого контура выемок
или насыпей, ограниченного нулевыми линиями. Затем
подсчитывают общий объем выемок и насыпей по пло
щадке (см. рис. 98). Объемы работ по отдельным фигу
рам выписывают на самой картограмме.
§ 67. Определение планировочных отметок
строительной площадки
Как отмечалось, проект вертикальной планировки
строительной площадки составляется на топографиче
ском плане в горизонталях по квадратам. Исходным до
кументом для подсчета объема земляных работ служит
картограмма земляных работ. Наиболее распространен
ными способами подсчета являются квадратные и тре
угольные призмы, продольные и поперечные профили.
Средняя отметка планировки обычно заранее задает
ся проектом из условия нулевого баланса, т. е. равенства
объема земляных масс выемки и насыпи в пределах пла
нируемой площадки. В этом случае отметки планировки:
определяют по следующим формулам.
Д ля четырехугольных призм
'
2 + 2 2 Я2+ 4 2 Я4
Япл = -------- — -----— — ------------- ,

(138)
4п
где 2 # i, 2 Я2, 2 Я 4— суммы черных отметок вершин сетки квадра
тов, где имеются соответственно один угол, два угла квадратов
.
и четыре угла;
п — число квадратов на участке.

Применительно к рис. 100 формулу (138) можно за
писать:
2 Я 1 = Я,1 + Я* + Я 'У + Я |У
(квадраты не заштрихованы) ;
2 Я 2 = Н \ + Н \ + Я ’1 + Н \и + Н™ + Я 'у + Я}11 + Я ’1
(квадраты с косой штриховкой) ;
2 Я4 = Я '1 + Я '1 + Я '11 + Я*11
(квадрат с двойной штриховкой) .

Д ля треугольных призм
Япл=

2 Я х+ 2 2 Я 2+ 3 2 Я3 + 6 2 Яв

Гп----------------- ,

(139)
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Рис. 100. Схема разбивки
участка на квадраты
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Рис. 101. Схема разбивки
участка на треугольники

где 2 Я 1, 2 Я г , 2 Я 3, 2 Я в — суммы черных

отметок вершин сетки
квадратов, где имеются соответственно один угол треугольника, два
угла треугольников, три угла и шесть углов;
п — число всех квадратов на участке.

Применительно к рис. 101 выражение (139) запишем
так:
2 Hi — Я{ +

(треугольники не заштрихованы) ;

S # 2 = # J + # ! v (треугольники с вертикальной штриховкой)!

(треугольники с горизонтальной штриховкой) .

2 Я в = Я'1+ Я ” + ^ П + я зП
(треугольники со штриховкой в клетку) .

При планировке площадки предусматривается избы
ток или недостаток грунта. Избыток грунта может воз
никнуть и от остаточного разрыхления. В этом случае
планировочная отметка # пл должна быть исправлена на
величину

где и — объем земляных масс на площадке;
п — число квадратов;
а — сторона квадрата;
знак « + » — для повышения уровня площадки, а знак « » — для
понижения уровня площадки.
Пример. По черным отметкам, выписанным в углах квадратов
(рис. 102), определить планировочную отметку способом квадрат*
ных призм.
'\
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Применяя для .подсчета форму
лу (138), напишем:
из квадратов незаштрихован
ных
Ъ Н У = 2 5 , 0 + 21,5 + 20,4 +

+ 23,4 = 90,3 м;

из квадратов одинарной штри
ховки
2 Я2 = 24,3 + 2 3 , 4 + 22,5 +
+ 2 1 ,3 + 2 1 ,2 + 2 1 ,1 + 2 1 + 2 2 ,8 +
+ 23 + 24,4 = 225 м;

Рис. 102. Схема определения
планировочной отметки
из квадратов двойной штриховки
2 Hi = 24 + 23,2 + 22,4 + 21,9 + 22,6 - 2 3 , 4 = 137,5 м;
Япл =

90,3 + 2-225 + 4-137,5
4-12

= 22,72 м.

Результат, подсчитанный по способу треугольных призм, ока
зался близким к результатам, полученным по квадратам, а имен
но: Н1=22,79 м.
После того как будет получена планировочная отметка, опре
деляют рабочие отметки, по которым подсчитывают объемы насы
пей и выемок.

Г Л А В А XI. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
(НУЛЕВОГО ЦИКЛА)

§ 68. Детальная разбивка зданий и сооружений
Исходными данными для выноса в натуру основных
осей зданий и сооружений чаще всего служат пункты
строительной сетки. Поэтому еще до производства поле__ ____________ \
вых работ составляется
? Ф <§> сD й
Э
с
схематический чертеж, на
Л
dz Л Р сР *1
ш3© о.
котором в произвольном
Гп\
Гп)
масштабе
показывают:
лу
ближайшие
пункты
-стро
W
(7)
аг 1
ительной сетки или дру
СЬ с b i ) с ) сV 1Ь © (Т
гие опорные пункты, ос
новные и детальные оси
разбиваемого
здания с
Рис. 103. Схема разбивки осей
здания
координатами его углов и
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расстояниями до сторон строительной сетки, а также
размеры здания или сооружения.
Например, точки I, II, III и IV (рис. 103), фиксиру
ющие положение основных осей здания, удобнее выно
сить от пунктов строительной сетки способом прямо
угольных координат. Тогда разбивочные элементы Ах и
Ау получают как разность абсцисс и ординат определя
емых точек и пунктов строительной сетки. Так, для точ
ки I можно записать
(140)
где х\ и yi — координаты точки /;
Ха "а у а — координаты точки а — вершины строительной сетки.

Для получения в натуре точки I (пересечение осей
А —А и I—I, ом. рис. 103) устанавливают теодолит на
пункте строительной сетки, ориентируют его по направ
лению абсциссы и откладывают значение Axj, получая
точку М, где строят прямой угол. По направлениюМ—I
откладывают значение ординаты Ayi и получают точ
ку I.
Аналогично от ближайших пунктов строительной сет
ки можно вынести в натуру точки II, III и IV.
Контролем измерений могут служить размеры сто
рон здания и равенство диагоналей прямоугольника.
Результаты контрольных измерений не должны отли
чаться от проектных более чем на ± 5 см. Прямые уг
лы не должны отклоняться более чем на ± 60". Как от
мечалось ранее, более точные измерения будут получе
ны на обноске, на которой фиксируют положение всех
осей: главных, основных и детальных (вспомогатель
ных).
§ 69. Разбивка обноски и вынос на нее осей
Разбивка обноски. Специальное ограждение,, уста
новленное по внешнему контуру строящегося здания, на
зывается обноской. Она обеспечивает высокую точность
разбивки осей (1—2 мм между осями) благодаря бла
гоприятным условиям для линейных измерений.
Обноску проектируют с учетом требований генераль
ного плана, располагая ее параллельно осям здания или
сооружения. На линии обноски устанавливают деревян180

Рис. 104. Схема сплош
ной обноски при слож
ной фигуре здания

Рис. 105. Обноска усту
пами

ные столбы таким образом, чтобы ни один из них не
попал на фиксируемые оси здания, а также в зону зем
ляных работ при сооружении котлована. После установ
ки столбов с внешней стороны к ним прибивают доски
толщиной 40—50 мм. Верхняя кромка досок устанавли
вается в одной горизонтальной плоскости с помощью
геометрического нивелирования. Отметку верхней грани
досок назначают в зависимости от рельефа местности
с учетом того, чтобы доски не мешали проходу людей, а
числовое значение отметки было удобно для обслужи
вания строительных работ. Для автотранспорта и земле
ройных машин в ограждении обноской предусматрива
ют разрывы. Чаще всего обноску строят сплошной в ви
де прямоугольника. При сложной конфигурации здания
к прямоугольнику примыкают обноски остальных частей’
(рис. 104). В зависимости от типа здания и условий про
изводства строительных работ может быть построена
створная обноска, состоящая из отдельных столбов, каж
дая пара которых закрепляет какую-либо ось. Если по
условиям рельефа местности доски прибить горизон
тально невозможно, то
обноску строят уступами
(рис. 105).
Высота обноски долж
на быть такой, чтобы по
ней удобно было выпол
нять линейные измерения
и в необходимых случаях
устанавливать над ней
штатив теодолита.
В практике жилищно
го строительства широкое
распространение получи Рис. 106. Инвентарная обноска
181

ла инвентарная обноска. Она состоит из металлических
полых якорей, забиваемых в землю на глубину до 0,7 м
(рис. 106). Якоря размещаются на створной линии об
носки на расстоянии 3—4 м друг от друга. В отверстие
якорей вставляют металлические стойки, на которых ук
репляют горизонтально трубчатую штангу. По штанге
передвигается муфта, которая может быть закреплена
в любой точке. Якоря размещают так, чтобы стойки не
попали на оси здания. Положение осей на обноске фик
сируют соответствующим передвижением муфт.
С широким развитием строительства зданий из сбордых железобетонных элементов в стесненных городских
условиях строить обноску затруднительно. Поэтому оси
здания фиксируют не на обноске, а на кольях или ме
таллических штырях, закладываемых за пределами раз
рабатываемых котлованов.
Разбивка осей на обноске. Как отмечалось ранее, ис
ходными данными для построения основных и вспомо
гательных осей на обноске служат: план фундаментов
здания и под технологическое оборудование, вертикаль
ные разрезы сплошных и столбчатых фундаментов. На
основе^ этих проектных документов составляют специ
альный разбивочный чертеж, на котором выписывают
все расстояния между осями, суммируют их и результат
сравнивают с общими размерами здания, а также с раз
ностью координат основных осей, закрепленных на ме
стности.
На обноску сначала переносят основные оси, обозна
чающие контур здания, проектированием коллимацион
ной плоскости. Для этого устанавливают теодолит по
следовательно на точках I, II, III и IV (ем. рис. 103) и,
ориентируя его по направлению' основных осей, отмеча
ют на обноске точки на продольных основных осях тъ
п2 и т и rti и на поперечных основных осях а2, d2 и ах, dx.
После нанесения основных осей на обноску по верх
нему обрезу досок проводят линейные измерения инвар
ной лентой или компарированной стальной рулеткой со
средней квадратической относительной погрешностью
1 : 10 000—1 :25 000. В процессе измерения вводят по
правки за компарирование и температуру. Если сумма
этих поправок больше 0,5 мм на пролет, то целесообраз
но сразу учесть ее в данном пролете. При величине по
правки менее 0,5 мм на пролет следует ввести суммар
ную поправку после нескольких уложений прибора.
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При последовательном отложении вспомогательных
осей на обноске конечная основная ось не будет совпа
дать с одноименной осью, вынесенной теодолитом. То
гда при незначительных расхождениях невязку распре
деляют на все пролеты, приняв положение одной про
дольной и одной поперечной' осей за твердые неизменные
(на рис. 103 такими осями приняты: продольная А —А
и поперечная 1—1). Измерения по обноске следует ве:
сти мерными приборами, компарированными на плоско
сти, а не на весу.
После нанесения на обноску всех осей положение их
закрепляют гвоздями. Для лучшего чтения осей против
каждого гвоздя, фиксирующего ось, прочерчивают яр
кой краской вертикальную линию и крупным шрифтом
пишут название оси.
Между гвоздями натягивают проволоку с возможно
меньшим провисанием. В местах пересечения проволок
подвешивают отвес Р, указывающий точку пересечения
осей (см. рис. 106). С помощью отвесов, которые пере
двигают по проволоке, детально разбивают отдельные
элементы (пороги, оконные проемы, санитарно-техниче
ское оборудование и др.).
К точности разбивки обноски предъявляются следу
ющие основные требования.
1. Стороны обноски должны быть установлены па
раллельно продольным и поперечным осям здания. Н а
рушение этого требования повлечет за собой системати
ческую погрешность в линейных измерениях по обно
ске. Расчеты показывают, что для обеспечения измере
ний по обноске с относительной погрешностью 1 : 50 000
отклонение стороны обноски от параллельного направ
ления оси здания не должно быть более 22'. В практике
разбивки зданий выполнение этих требований не вызы
вает затруднений.
2. При строительстве обноски необходимо соблю
дать ее прямолинейность. Для этого следует мерный
прибор укладывать в створе. Расчеты показывают, что
для получения результатов измерений с относительной
погрешностью 1 : 50 000 отклонение от створа мерного
прибора длиной 20 м не должно быть более ± М см.
Следовательно, столбы обноски при ее строительстве
требуется устанавливать по теодолиту.
в
3. Обноска должна быть горизонтальной, чтобы при
измерениях не вводить поправки за наклон и чтобы от
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метки верхней кромки обноски можно было использо
вать в качестве временных реперов при геодезическом
обслуживании. Расчеты показывают, что для соблюде
ния линейных измерений по обноске с относительной по
грешностью 1 : 50 000 необходимо, чтобы отметки концов
верхнего обреза доски длиной 6 м отличались не более
чем на ± 3,8 см. Таким образом, доски обноски следует
устанавливать с помощью геометрического нивелирова
ния.
§ 70. Закрепление осей
Обозначенные на обноске оси не могут обеспечить
все этапы возведения здания, так как по мере наращи
вания стен об ноской уже нельзя пользоваться. Поэтому
для продолжения геодезического обслуживания строи
тельства оси должны быть закреплены знаками, уста
новленными за пределами производства земляных ра
бот, а в последующем и внутри здания.
Не все оси, нанесенные на обноске, подлежат за
креплению, а преимущественно основные оси. Внутри
здания обычно оси закрепляют металлическими знака
ми (обрезки арматуры, металлические скобы, кованые
гвозди и т. п.), устанавливаемыми в стенах или в фунда
ментах с учетом возможности размещения над знаками
штатива теодолита.
Основные оси за пределами разработки котлована
закрепляют постоянными створными знаками в виде
железобетонных столбов, в верхнюю часть которых за
кладывают металлические стержни с насечкой на по
верхности. Такой знак одновременно служит плановой
опорной точкой и рабочим репером. Знак над поверхно
стью земли не возвышается, для его отыскания и со
хранности ставят небольшое ограждение. В зависимо
сти от назначения здания и строительных условий могут
быть применены различные схемы закрепления осей
створными знаками. На рис. 107 приведена наиболее
распространенная схема створного закрепления. Между
створными точками проводят измерения и показывают
привязки к осям здания.
Конструкция створных знаков закрепления может
быть самой разнообразной. На рис. 108 показан створ
ный знак, широко применяемый при жилищном строи
тельстве в Москве.
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Кроме створных знаков каждое
здание должно быть обеспечено не ме Рис. 108. Грунто
вый знак для за
нее чем двумя рабочими реперами, ме крепления
осей
сто установки которых выбирается с 1 — деревянная крыш 
учетом удобного пользования ими и ка; 2 — металличе
пластина 100Х
возможности с одной станции наблю ская
Х100Х6 мм; 3 — точ
ка оси на металличе
дать наибольшее число точек строяще ской пластине; 4 —
бетон; 5 — арм атур
гося объекта.
ный стержень; 6 —
От рабочих реперов на столбы об крестовина; 7 — щ е
носки выносят так называемые посто бень с песком
янные визирки-планки, на верхний
обрез которых передают абсолютные или относительные
отметки, используемые при рытье котлована. При помо
щи двух постоянных визирок и третьей переносной си
стематически наблюдают за производством земляных
работ в котловане.
В результате выполнения комплекса. работ по за
креплению основных осей и установке рабочих реперов
-составляют исполнительную схему в масштабе, на кото
рой показывают все данные угловых и линейных изме
рений, а также и координаты пунктов створного закреп
ления.
Кроме того, на исполнительной' схеме показывают:
пункты строительной сетки, от которых проведена
разбивка зданий;
обноску с расположением осей и с показанием рас
стояний между ними по результатам контрольных изме
рений;
знаки закрепления осей.
Законченную и оформленную документацию сдают по
акту строительному подразделению.
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§ 71. Разбивка траншей и смотровых колодцев
подземных инженерных сетей
Инженерные сети (водопровод, канализация, тепло
сети и др.) выносят в натуру от опорных геодезических
пунктов. В плане инженерные сети разбивают с относи
тельной погрешностью в среднем 1 : 2000. По высоте бо
лее точно разбивают самотечные трубопроводы. Уклоны
напорных трубопроводов разбивают с меньшей точно
стью (отметки определяют с погрешностью около ± 1 см).
Сущность разбивки заключается в том, что по дан
ным проектного продольного профиля и разбивочного
чертежа в натуру выносят характерные точки трассы,
привязывая их к опорным геодезическим пунктам. Для
рытья котлованов под колодцы в натуре размечают их
контуры и закрепляют центры колодцев кольями, в тор
цы которых забивают гвозди. Бровки котлована колод
ца разбивают от его центра, откладывая в обе стороны
от оси траншеи половину проектной ширины колодца с
учетом откоса. Однако, учитывая, что колья при рытье
котлована будут уничтожены, положение оси трубопро
вода и колодцев закрепляют с помощью обносок.
Обноска (рис. 109,а) состоит из двух деревянных
столбов, устанавливаемых на краю траншеи на высоте
0,5—0,7 м от поверхности земли. К столбам прибивают

Рис. 109. Разбивка траншей подземных сетей
а — обноска: б — ходовая визирка; в — схема
рок; 1 — постоянная визирка; 2 — полочка
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установки

постоянных визи-

горизонтально доску. Положение оси траншеи в колод
це отмечают на обноске полочкой 2, на которую приби
вают в виде буквы Т постоянную визирку 1 (см.
рис. 109,а). Направление оси трубопровода между ко
лодцами определяют с помощью отвеса, который пере
двигается на проволоке-причалке, натянутой между
гвоздями смежных обносок. На обноске краской надпи
сывают номер колодца и диаметр прокладываемых труб.
Если на данном колодце меняется диаметр трубопро
вода, то пишут два диаметра в виде дроби; в числителе
указывают меньший диаметр, в знаменателе.— боль
ший диаметр. Для лучшей видимости стороны постоян
ной визирки делят пополам и окрашивают одну полови
ну в красный, а другую — в белый цвета. Постоянные
визирки над двумя смежными колодцами устанавлива
ют на такой высоте, чтобы плоскость, проведенная че
рез верхние грани их, была параллельна дну запроекти
рованной траншеи с соблюдением проектного уклона.
Глубина разрабатываемой траншеи выверяется с по
мощью ходовой визирки, изготавливаемой двух видов:
одна для рытья траншеи, другая, снабженная в нижней
части башмаком (рис. 109,б),— для укладки труб. Верх
няя грань ходовой визирки должна располагаться в од
ной плоскости с верхними гранями двух смежных по
стоянных визирок, что легко проверить визуально. Дли
на ходовой визирки должна быть такой, чтобы при ус
тановке ее на дне траншеи визирка возвышалась над
поверхностью земли не менее чем на 1 м. В практике хо
довые визирки изготавливают длиной 2,5; 3 и 4 м.
Визирки широко используют при рытье траншей, не
допуская перебора грунта при больших уклонах само
течных и напорных трубопроводов. Вместе с тем зачист
ку дна траншеи следует контролировать с помощью гео
метрического нивелирования.
Трассы самотечных трубопроводов с малыми уклона
ми должны быть обеспечены постоянными и временны
ми реперами. Для этого вблизи трассы трубопровода
прокладывают ход нивелированием IV класса, а при не
обходимости, подтвержденной расчетом, — ход нивели
рованием III класса. Временные реперы должны быть
установлены по трассе не реже чем через 200 м.
Геодезическое обслуживание укладки самотечных
трубопроводов больших диаметров имеет некоторую
особенность. Например, если при укладке напорных тру
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бопроводов нивелируют обычно верх труб, то при уклад
ке самотечных трубопроводов большого диаметра ни
велируют дно лотков для труб. Это вызвано тем, что
толщина стенок труб может быть неодинаковой. Поэто
му механический' учет толщины стенок труб повлиял бы
на точность укладки трубопровода.
Трубы больших диаметров обычно укладывают на
бетонную подготовку с учетом проектного уклона, для
чего под каждое звено или под два смежных звена труб
забивают по нивелиру металлические штыри-маяки,
служащие основанием -для бетонирования подготовки.
При повышенных требованиях к точности укладки труб
самотечных трубопроводов в дно траншеи забивают де
ревянные колья, в торцы которых ввинчивают шурупы.
После неоднократной постановки рейки на головку шу
рупа ввинчиванием или вывинчиванием его добиваются
проектной отметки лотка трубы.
Перед засыпкой траншеи проверяют правильность
укладки трубопровода большого диаметра с малым ук
лоном, нивелированием дна лотков уложенных труб, а
также и дна колодцев. Разность отметок дна лотков
между узловыми колодцами или между точками, от
стоящими на расстоянии 100 м, не должна отличаться
от проектной более чем на 20 мм. Прямолинейность
трассы между смежными колодцами проверяют с помо
щью зеркал.
При геодезическом обслуживании рытья траншей
трубопроводов с помощью' визирок необходимо заранее
рассчитать отметки, на которые следует установить по
стоянные визирки на обносках. Расчет длин визирок
рассмотрим на следующем примере.
Пример. Допустим, имеются два колодца канализации М и N,
расстояние между ними 50 м, а уклон 0,01 (рис. 109,е). Проектная
отметка лотка трубы в колодце М равна 125,245 м, а в колодце
jV — Д25,745 м. Полочки Р и 5 установлены на обноске произволь
но, и отметки их верхних, граней соответственно равны 127,645 и
128,245 м. На какие отметки следует установить постоянные визир
ки, если считать, что ходовая визирка имеет длину 3,5 м? Или ка
кие отрезки нужно отложить от полочек Р и S , чтобы постоян
ные визирки были установлены на соответствующих отметках?
Решение. Отметка точки Q постоянной визирки при колодце М
будет H Q = 125,245+3,,5= 128,745 м, а при колодце N : H K =
= 125,745 + 3 ,5 = 129,246 м. Следовательно, искомые отрезки полу
чим как разности:
Я<Э=|128,745—127,645=1,1 м;
S / ( = 129,245—128,245=1 м.
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Исполнительная съемка трубопроводов выполняется
перед засыпкой траншей и состоит в составлении испол
нительных чертежей, имеющих исключительно важное
значение для эксплуатации подземных сооружений в
любой отрасли народного хозяйства. Поэтому полнота
и правильность составления и оформления исполнитель
ной технической документации должны быть подтверж
дены представителем эксплуатационной организации.
Исполнительные чертежи составляют при участии спе
циалистов (электриков, сантехников, теплотехников и
др.). Все точки, определяющие положение осей подзем
ных сооружений (углы поворота, центры колодцев и
др.), .обязательно координируют.
На основании отдельных исполнительных чертежей
составляют общую исполнительную схему, которая со
держит: смотровые колодцы, люки и другие детали по
каждому виду подземных сооружений с указанием ти
пов деталей; углы поворота бесколодезных прокладок;
расстояния между углами поворота, колодцами и дру
гими деталями или пикетаж; материал и диаметры труб
или поперечные сечения лотков, галерей; марки кабе
лей; глубину заложения труб напорных сооружений и
кабелей; отметки дна лотка и направление течения для
самотечных трубопроводов; координаты углов поворота
или линейные и угловые измерения по привязке к по
стоянным предметам местности; номера исполнительных
и типовых чертежей и эскизов; высотное положение
подземных сетей,
§ 72. Геодезические работы
при сооружении котлованов
Для разбивки на местности контура котлована состав
ляют разбивочный чертеж, на котором указывают раз
меры фундаментов, глубину их заложения, а также все
продольные и поперечные оси здания. С учетом отме
ток нижних граней котлована и принятых откосов опре
деляют положение верхней бровки котлована. Линию
верхней бровки закрепляют кольями, по которым натя
гивают Шнур или проволоку. Границу котлована без
откосов, отрываемого чаще всего для ленточного фун
дамента, обозначают на местности кольями, отстоящи
ми от оси котлована на половину его ширины с расче
том беспрепятственной установки опалубки на его дне.
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В процессе производ
ства земляных работ глу
i N f , бину котлована система
тически проверяют с по
мощью постоянных визи*
J
i
рок, прикрепленных к
В
столбам обноски или опа
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1 лубки, и переносных визи
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V,//////
№ рок, устанавливаемых по
сле проходки землерой
ных машин. Необходимо
Рис. 110. Схема передачи отмет
следить за тем, чтобы не
ки на дно котлована
было переборов земли
при рытье котлована, так как переборы могут привести
к нарушению естественной структуры грунта.
Перед окончательной зачисткой дно котлована тща
тельно выверяют визирками или нивелиром. Недоборы
грунта в котловане или траншее не должны быть более
5 см.
При рытье широких и глубоких котлованов возника
ет необходимость в установке временных реперов на их
дне и на уступах. Тогда отметки на рабочие реперы пе
редают по следующей схеме.
Допустим, в точке А (рис. ПО) вблизи бровки кот
лована установлен рабочий репер, а в точке Е на про
тивоположной бровке котлована укреплен наклонно де
ревянный брус, в точке В которого подвешена стальная
рулетка с грузом q. Требуется на точки С и D, служа
щие временными реперами, передать отметки.
Для передачи отметки на дно котлована нивелир
последовательно устанавливают на бровке и уступе кот
лована и берут отсчеты по рейкам и рулетке. Отметка
точки С (см. рис. ПО) будет равна

А

■

i

Ш

НС = ИА + a - ( b + d) ,

(141)

а отметка точки D будет
HD = HA + a - ( l + f ),

(141а)

где a, d и f —отсчеты по рейкам, установленным соответственно в
точках Л, С и D;
I, Ь — отсчеты по рулетке.

Для контроля отметки на дно котлована следует пе
редавать от двух рабочих реперов, изменяя положение
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подвески рулетки. Допускается выносить отметку на дно
котлована с погрешностью ± 1 см. Если необходимо пе
редать отметку с повышенной точностью, то в отсчеты
по рулетке вводят поправки за ком,парирование и за
температуру, соблюдая при этом по возможности равен
ство плеч при нивелировании.
§ 73. Нивелирование дна и откосов котлована
Геодезические работы при зачистке дна и откосов
котлована состоят в следующем. На всей площади дна
крупного котлована разбивают сетку, которая обычно
образуется от пересечения продольных и поперечных
осей. В отмеченных местах забивают колья на такую
глубину, чтобы верхний’ срез их был как можно ближе к
проектной отметке дна котлована. Затем нивелировани
ем определяют проектные отметки торцов кольев, рас
положенных на расстоянии 15—20 м. Между этими опор
ными точками забивают колья через 3—5 м и с помо
щью трех визирок получают проектные отметки дна
котлована. Две постоянные визирки устанавливают на
колья, имеющие проектные отметки, а третью ходовую
визирку ставят на кол в створе между постоянными ви
зирками. Ударяя несколько раз по торцу кола и ставя
на него после каждого удара ходовую визирку, добива
ются того, чтобы верх всех трех визирок находился на
одной прямой.
После окончательной зачистки дна котлована со
ставляют исполнительную схему, на которую наносят
фактические отметки дна. Для этого чаще всего исполь
зуют натянутые по осям проволоки, и пересечение про
дольных и поперечных осей фиксируют отвесом, снося
таким образом точку на дно котлована. В точках пере-

Рис. 111. Приспособления для зачистки откоса
а - тре5гольник; б - лекало: в - направляю щ ая доска
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Течения осей забивают колья вровень с землей и ниве
лируют. В результате составляют исполнительную схе
му дна котлована.
При зачистке откоса котлована применяют простей
шие приборы в виде треугольника АВС, лекала, направ
ляющих досок. Откосный прямоугольный треугольник
(рис. 111,а) изготавливают из дерева, на один из кате
тов треугольника устанавливают уровень или подвеши
вают отвес, тогда направление гипотенузы совпадет с
проектным откосом земляного сооружения.
Лекало (рис. 111,6) представляет собой длинную
жердь или доску АВ, которую располагают параллельно
заданному откосу. Правильность установки лекала мож
но контролировать с .помощью треугольника, на один из
катетов которого накладывается уровень.
Направляющую доску (рис. 111,в) прибивают к
кольям так, чтобы ее грань В была параллельна линии
откоса АВ'. Для установки направляющей доски ис
пользуется треугольник.
При значительных объемах земляных работ откосы
котлована зачищают специальными планировочными
машинами.
§ 74. Геодезический контроль
за работой экскаваторов
Котлован или глубокую выемку разрабатывают зем
леройными машинами после того, как на местности
отмечена ось выемки и ее граница установлена с помо
щью поперечников. Положение откоса, определенное
шаблонами, закрепляют направляющими траншеями,
дно которых должно соответствовать проектной линии
откоса. Такие траншеи обычно отрывают с помощью
многоковшовых экскаваторов. Расстояния между на
правляющими траншеями 50—60 м. Траншеи облегча
ют землеройным машинам проходку и способствуют по
вышению качества земляных работ, не допуская перебо
ров и недоборов грунта в откосах.
Глубокие котлованы разрабатывают в несколько
ярусов (горизонтов).
Линию нижней бровки глубоких котлованов выносят
ра местность при разработке землеройными машинами
.лишь нижнего горизонта.
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Проектный горизонт дна котлована проверяют ни
велированием два раза: перед проходкой экскаватора
для разработки нижнего яруса и перед окончательной
зачисткой дна котлована. При нивелировании реечные
точки закрепляют кольями, на которых выписывают
величины срезок грунта до проектной отметки.
Если глубокий котлован или глубокая выемка раз
рабатываются экскаватором, оборудованным прямой
лопатой, то на местности обозначают линию пересечения
подошвы забоя с линией откоса, что помогает избежать
переборов грунта в откосах. После разбивки этой линии
направление каждой последующей проходки экскавато
ра не обозначается. Положение экскаватора в выемке
при последующих проходках определяется его рабочими
параметрами: длиной стрелы, объемом ковша, высотой,
глубиной и радиусом резания и др.
Если котлован разрабатывают драглайном, который'
находится вне забоя, то линию нижней бровки на мест
ности обозначают еще до начала работ драглайна. Это
дает возможность не делать переборов грунта при пере
мещении ковша с площадки на откосы.
Дно и откосы при малых объемах можно зачистить
вручную, а при больших объемах — бульдозерами или
специальными планировочными машинами.
Для повышения механизации земляных работ в прак
тике используют ряд приспособлений, позволяющих си
стематически контролировать глубину забоя. На рис. 112
изображена схема работы экскаватора, оборудованного
прямой лопатой, при этом глубину забоя контролируют
с помощью инвентарных визирных устройств. Смотро
вой визиркой 1 служит горизонтальная черта, нанесен
ная краской на рукоятке ковша. Ходовыми 2 являются
обычные деревянные визирки, устанавливаемые на ко
лья рассчитанной высоты или забитые непосредственно
в землю. По смотровой и ходовым визиркам определя
ют величины срезки или подсыпки 3.
На экскаваторах, оборудованных обратной лопатой
или драглайном, глубйну разработки забоя контроли
руют с помощью глубиномеров разной конструкции.
Действие таких приборов основано на том, что при по
стоянной длине стрелы и рукоятки ковша изменение его
погружения от уровня гусениц пропорционально измене
нию угла наклона стрелы экскаватора.
Для автоматического контроля глубины забоя мож193

Рис. 112. Схема контроля работы экскаватора
/ — визирка-рукоятка; г — ходовые визирки; 3 — величина срезки

но использовать оптический прибор ПУЛ
направлением луча1.

с заданным

§ 75. Подсчет объема земляных работ,
выполняемых при рытье котлованов

До вскрытия котлована для подсчета объема земля
ных работ могут быть использованы планы топографи
ческой съемки в масштабах 1 : 500—1 : 1000 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5—1 м. Для подсчета
объема на план наносят контур котлована и определя
ют черные отметки по углам и в местах пересечения
строительных осей здания. По проектным отметкам дна
котлована и заданным откосам строят профили по про
дольным и поперечным осям. Горизонтальные и верти
кальные масштабы профилей для упрощения подсчета
принимают одинаковыми. Однако практически объем
земляных работ перед вскрытием котлована определя
ют по результатам геометрического нивелирования, про
водимого обычно по сетке квадратов. Котлован расчле
няют на простейшие геометрические фигуры, по которым
подсчитывают объемы с учетом продольного и попереч
ного уклонов местности и заданных величин откосов.
Вынутый из котлована грунт подсчитывают по фор
муле
Fi + F*
(142)
V=

где F 1 и 5 - площади поперечных сечений котлована;
I — расстояние между поперечниками.
1 Цуккерман С. Т. Автоматизация управления машинами
при
помощи оптического луча. Известия вузов, раздел «Приборострое
ние», вып. 3, 1966.

Однако результаты, подсчитанные по формуле (142),
приближенные и всегда больше действительных. По
этому при больших объемах земляных масс применяют
более точную формулу:
(143)
где F — среднее поперечное сечение котлована (трапеции);
т (/Д -Я Д 2
Н \ и Я 2 — высоты трапеции, а выражение
правка при крутизне откоса т. Поправкой можно пренебречь в том
случае, если она не превышает заданной точности объема земляных
работ.

При подсчете объема земляных масс учитывают ос
таточное разрыхление грунта. Зависимость между объе
мами разработанного грунта Vp и грунта в естественном
залегании Ve может быть выражена формулой
(144)
где К — коэффициент остаточного разрыхления, %.
Пример. Определить объем земляных работ, выполняемых при
рытье котлована размером по дну 6 а = 6 0 - 4 2 м, глубиной на пе
ресечении диагоналей А= 4 м с откосами 1 : т = 1:0,67. Попереч
ный уклон котлована л = 0 ,0 4 (рис. 1(13).
Решение. Полагая, что поверхность котлована не имеет про
дольного уклона, можем считать, что отметки h \= h 2 и h3— h4,
или с учетом поперечного уклона:

Для подсчета общего объема котлован разбивают на отдель
ные части с объемами v u о2, v3,..., t>i0.
Поскольку продольного уклона котлован не имеет, то с учетом
поперечного уклона будем иметь четыре различных заложенния от
косов Сь С2, С3 и С4, значения которых будут определены
по
формулам:
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Числовые значения заложения откоса будут: Ci=2,92; С2—
=2,84; Сз=2,46; С4=2,52 м.
Определение объемов отдельных элементов
Объемы V\ и у2 вычисляют по формуле объемов усеченных
треугольных призм, расположенных в основании котлована:
_ ab /
+ А, +
_ 12-60 / 4,24 + 4,24 + 3 ,7 6 .
3.
У1
2 \
33
)1
22
V
33
)
М’
V
ab ( h + ha + hA
12-60 /4,24 + 3,76 + 3,76
1411 м3.
v2 =
Объемы vs и v 6 определяют по формуле усеченных треуголь
ных призм, расположенных у откосов поперечных сторон котло
вана:
у3 = АхСг , 4,24-2,92 60 = 371 м3;
у4 =

60 = 278 м3.

Объемы У5 и у6 определяют по формуле усеченных треуголь
ных призм, расположенных у откосов поперечных сторон котло
вана:
2\
1 hLС2 ,
C i\ а
/4,24-2,84 ,
65 м32
) 2
1
2
+
V 1 2
1
Объемы У 7 , . . . , Vio находят по формулам четырехугольных пи
рамид, расположенных в углах котлована:
С3 С4 /Х3
2,46-2,52-3,76
v , = v a = ---------- - = --------- -
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8 м3;

CxCaAt
V» = V10 =

3

2,92-2,84-4,24

“

3

л

12

м».

Как видим, значения объемов t»7,..., ош малы и практически их
можно не учитывать (поскольку сумма объемов не превышает 1%
общего объема).
Таким образом, общий объем вынутой земли из котлована со
ставит
V — Vi
. . . -}- Пхо = 3700 м®.
Подсчет объемов земляных работ при строительстве подземных
сетей имеет некоторую особенность, заключающуюся в том, что в
ряде случаев требуется учитывать объем избыточного грунта, отво
зимого в отвал. Рассмотрим задачу на следующем примере.
Пример. Определить объем земляных работ, выполняемых при
рытье траншеи, в которую будет уложен канализационный коллек
тор из железобетонных труб диаметром d = 720 мм; толщина сте
нок т = 6 0 мм; наружный диаметр колодцев dK— 1410 мм; длина
коллектора Z.=;1000 м; расстояние между колодцами 100 м. Тран
шея отрывается в отвал без крепления стенок; грунт — суглинок.
Для решения примера выполнен продольный профиль траншеи
(рис. 114).
В табл. 14 сведен подсчет объема земляных работ.
Т а б л и ц а 14. Ведомость подсчета объема земляных работ

Пикеты

и
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Рабочие
отметки
А, м

3,5
3,35
4,1
4
4,5
4,3
4,5
4
2,6
3,15
3,6

Средние
рабочие
отметки
ftc p ’ м

Средние
площадки

3,42
3,73
4,05
4,25
4,4
4,4
4,25
3,3
2,87
3,38

14,67
16,86
19,28
20,87
22,09
22,09
20,87
13,86

—
0 ,0 2
—
—
0 ,0 2
0 ,1 2

1 1 ,1 1

0,03

14,4

0 ,0 1

V

ма

Поправки
б, м*

0,04

Итого

V, мэ

14,67
16,9
19,28
20,89
22,09
22,09
20,89
13,98
11,14
14,41

1467
1690
1928
2089
2209
2209
2089
1398
1114
1441

—

17 634

Формулы, по которым подсчитан объем земляных работ
Значения Лср получены по формуле
hi h2
"ср —
0

(а)

Средние значения площадей поперечных сечений траншеи на
соответствующих пикетах определены по формуле
f cp = (b + m h) h,
(б )
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Рис. 114. Продольный профиль трассы канализационного
тора

коллек

где b— d + \ — 1,72 — ширина траншеи по дну при коэффициенте
откоса т — 0,75 и d = 0,72 м.
Поправки 6 при коэффициенте откоса т получены по формуле

6=

т (/ii —

(в)

12

Как видно из формулы, поправка б всегда положительна.
Площади Fр с учетом поправки определены по формуле

Fp = Fcp + 6.
Объемы траншеи по участкам между пикетами
формуле

v = Fp I,

найдены

по

(Г)

где I — длина пикета, равная 100 м.
Следовательно, на всем участке проложения канализационно
го коллектора потребуется вынуть грунт в объеме 17 634 м3.
Однако для определения баланса земляных работ следует под
считать объем грунта, необходимый для обратной засыпки V0, с
учетом коэффициента остаточного разрыхления, принимаемого по
единым нормам и расценкам (ЕНиР) для суглинка л — 1.бо:

У -У т-У к
*р

(д)

где у _ общий объем, вынутый экскаватором из траншеи; V„,
Vt — объемы грунта, вытесняемого колодцами и трубопроводом.
Значение Ёт для всего участка длиной L может быть опреде
лено по формуле
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я d*

(L — n dK) * p,

(e)

где d — диаметр трубы коллектора (720 мм); dK— наружный диа
метр колодца (1,410 мм); п — число интервалов между колодцами;
/<
— коэффициент увеличения объема за счет раструбов звеньев
коллектора, принимаемый /Ср = 1,05.
Подставив в формулу (е) числовые значения, получим
3,140,72*
(1000 — 10-1,41) 1 ,0 5 = 422 м3.
Ут =
р

Объем грунта, вытесняемый колодцами с учетом горловины
высотой Аг= 0,9 м и наружным диаметром d„=0,84 м, может
быть определен по формуле
я di

VK=

4

Я dr.

А2я +1 ' 4

+ (А2■—h 2 ) + ... +

[(hi —А2) +

(hn

—A2)],

(ж)

где А], А2,...,— Аи — рабочие отметки в местах расположения ко
лодцев; я — число колодцев.
Подставив в формулу (ж) числовые значения и использовав
данные продольного профиля трассы (см. рис. 114), найдем
3,14-0,84*
3,14-1,41*
0,9-11
X
4
------ -4
X [(3,5 — 0,9) + (3 ,3 5 — 0,9) + (4,1 — 0,9) + (4 — 0,9) +
+ (4 ,5 - 0 ,9 ) + ( 4 ,3 - 0 ,9 ) + ( 4 ,5 - 0 ,9 ) + ( 4 - 0 ,9 ) +
+ (2,6 — 0,9) + ( 3 ,1 5 - 0 ,9 ) + ( 3 , 6 - 0 , 9 ) ] = 5 5 м3.
Следовательно, согласно формуле (д), для обратной засыпки
траншеи потребуется грунт в объеме
„
17634 — 422 — 55
Ко = ------- —Г7Ге---------- = 16 340 м».
1,05
Тогда объем избыточного грунта, отвозимого в отвал, составит
V — F0 = POTB= 17634 — 1 6340= 1294 м3, или 7,3% .
Когда трасса коллектора проходит по косогору, то при под
счете выемки грунта должен быть учтен поперечный профиль мест
ности.
-ят.г
•-ЖмвмЗН*

§ 76. Построение продольного и поперечного
разрезов котлована
Одной из важных задач разбивки в натуре котлова
на является обозначение на поверхности границы его
откосов, что позволяет определить начало и конец забоя
землеройных машин, а также место для установки раз199

личных приспособлений, используемых, для контроля
правильности устройства откосов.
„
Исходными данными для построения верхней бровки
откоса служит обычно топографический план крупного
масштаба. На план наносят контур здания со всеми не
обходимыми числовыми данными, имеющимися на гене
ральном плане: основные продольные и поперечные оси
здания, черные отметки по углам здания, планировоч
ные отметки дна котлована и отмостки, расстояния меж
ду осями, величины откосов котлована, продольный и
поперечный уклоны и др.
Рассмотрим нанесение верхней бровки котлована бо
лее подробно. Допустим, необходимо построить про
мышленное здание длиной 60 м и шириной 24 м с шагом
колонн 6 м. Для простоты расчета откосы по котаовану
(рис. 115) всюду заданы одинаковыми: 1 :1 . Контур
верхней бровки котлована с учетом откоса будет нане
сен в зависимости от планировочной отметки, принятой
27 м
Построение начинаем с поперечника 1 1, на кото
ром следует отметить точки, лежащие на верхней бров
ке котлована. Для этого от точки пересеченияосеи А—А
и 1— 1 откладываем заложение Ci = 33 27 6 м в на
правлении поперечника 1— 1 и оси А—А, получив соот
ветственно точки а и Ь, лежащие на бровке котлована.
Заложение С2= 30,4—27 = 3,4 м откладываем на попе/
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речной оси 1— 1 и продольной оси D—D, отметив соот
ветственно точками d и е. Аналогично получаем зало
жения С3= 3 5 —27 —8 м, фиксируя точками т и п, и
С4= 3 3 27 = 6 м точками / и g. Точки на верхней бров
ке откоса b, е, d, f, g, п, т, а соединяют между собой’
прямыми линиями и получают искомую1 линию откоса.
При сложном фельефе для уточнения положения ли
нии откоса заложения определяют дополнительно в ха
рактерных местах с учетом величины заданного откоса.
При разработке котлована землеройными машинами
положение верхней бровки котлована закрепляют коль
ями, между которыми прокладывают канавку.
§ 77. Разбивка фундаментов
Сооружение фундаментов — одна из ответственных
операций, от которой зависит качество последующих
строительных и монтажных работ. Погрешности в за
кладке фундамента неизбежно нарушат устойчивость
всего здания. Поэтому необходимо соблюдать установ
ленную точность разбивки в плане и по высоте. Рас
смотрим методику разбивки наиболее распространенных
типов фундаментов.
Разбивка для монтажа сборных ленточных фунда
ментов. По конструкции ленточные фундаменты разде
ляют на два основных вида: фундаменты (ленты) для
опирания сплошных несущих стен и фундаменты для
опирания ряда колонн, несущих значительную нагрузку.
°Лее РаспРостраненным видом ленточных фунмрнт!!,Т0В ПОД несущие стены являются сборные фундаZ Z \ ,А?СТ,°ЯЩйе 113 блоков наружной стены
1
шек > 6 ’ блОКОВ ннутренней стены 2 и блоков-подупdешмуinpp-rifДКИ * елезобетонных блоков применяют
п Г р е л ь т^ м 1 НН° башенные кРаны- Кран передвигается
5расстояние
а с ? т о ^ ? Лмежду
У У™’
уложенному
шпалы,
осями
которых на
0,5 Деревянные
м.
торой п Г Г 0СТИ Раз^ивают ось движения крана, от но
совых Г Э Т * опРеДеляют плановое положение рельчтобы ifn И'
уклаДки ншал местность выравнивают,
Это доотиН Двигался по ровной площадке, без уклонов.
щирины гают с помощью нивелирования. Отклонение
3°нталы)г “-ЛеИ ° Т пР°ектной и головок рельсов от горин плоскости не должно быть более ± 2 мм
7
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Рис. 116. Блоки
фундамента

ленточного

Г, 2 — блоки соответственно н аруж 
ной и внутренней стен: 3 — подушка

2J

Рис. 11?. Схема разбивки под
монтаж сборного ленточного
фундамента
1 — инвентарная обноска: 2, 3 —
проволоки по осям торцовой и про
дольной стен: 4 — ось фундамента;
5 — причалка

Монтаж сборных блоков ленточного фундамента
(рис. 117) выполняют в следующем порядке.
После окончательной зачистки дна котлована или
траншеи под блоки-подушки засыпают слой песка, ко
торый выравнивают с помощью визирок и утрамбовы
вают. Для обозначения направления осей на обноске
натягивают проволоку. Монтаж начинают с укладки
блоков на углах здания одного ряда, а затем между ни
ми на расстоянии 15—20 м укладывают маячные блоки.
Между угловыми и маячными блоками по линии фун
дамента на расстоянии 5 мм от его грани натягивают
проволоку-причалку, по которой размещают все проме
жуточные блоки.
Одновременно с установкой маячных блоков в пла
не нивелируют их поверхность, устанавливая нивелир
ную рейку на каждом блоке по осевой линии.
После установки блоков швы между рядами заделы
вают цементным раствором и укладывают гидроизо
ляцию.
В состав разбивочных работ, ленточных фундамен
тов входит и разбивка вводов в здание подземных сетей,
их положение отмечают от продольных и поперечных
строительных осей. Высотное положение вводов сетей
определяют от рабочих реперов, а при готовом фунда
менте — от верхнего обреза фундамента.
Если в здании предусмотрено подвальное помещение,
то после укладки гидроизоляции и проверки фундамен
та по высоте разбивают место установки угловых и ма
ячных блоков стен подвала. Затем натягивают проволо
ку-причалку и по ней укладывают остальные блоки на
йоа

растворе, расстилаемом по всей ширине стены. Верти
кальные швы между рядами заполняют раствором.
При выверке сборного фундамента из крупных бло
ков (рис. 118) отклонения от проектного положения не
должны превышать допусков, установленных ■СНиП
Ш-В.4-72.
После закладки ленточного фундамента из сборных
элементов составляют ис
полнительную схему, в ко
торой показывают проект
ные и действительные раз
меры между строительными
осями, проектные и факти
ческие отметки обрезов фун
дамента и т. п.
Разбивка ленточных фун Рис. 118. Схема выверки фун
даментов из монолитного дамента из крупных блоков с
железобетона. Такой вид принятыми допусками
— толщина (20 мм) швов кладки;
фундамента строится с помо 21 —
смещение (10 мм) осей ф унда
ментов; 3 — отклонение (15 мм) по
щью опалубки, устанавлива отметкам
обрезов
фундаментов;
емой в проектное положение 4 — отклонение (10 мм) поверхно
стей фундамента от вертикальной
от строительных осей, закре плоскости; б — выверка нижнего р я
фундамента нивелиром; 6 — схе
пленных на обноске. Снача да
ма выравнивания блоков подвалов
ла ставят нижние щиты опа по внутренней стороне; 7 — отклоне
ние (20 мм) рядов кладки от гори
лубки, а затем после их вы- зонтальной
плоскости на 10 м

\ \ \ W

W

4 \ N \ \ \ N i

длины

Рис- 119. Схема и разбивки опалубки ленточного фундамента
7* Зак. 631

Рис. 120. Опалубка для установки колонн
I — проволока; 2 — рейка

верки и закрепления — остальные (рис. 119). Перед ук
ладкой’ бетонной смеси в опалубку контролируют пла
новое и высотное положение ее. Верхний обрез фунда
мента отмечают на опалубке гвоздями, а положение в
плане проверяют от разбивочных осей. Перенос отметок
на опалубку должен быть выполнен от двух рабочих
реперов. На участках 'между вынесенными проектными
отметками можно пользоваться для укладки бетонной
смеси шнуром, натягиваемым между гвоздями.
Для придания фундаменту гладкой горизонтальной
поверхности устанавливают по нивелиру металлические
обрезки арматуры, погружая их на проектную отметку
в незатвердевшую бетонную смесь. Затем по верхним
торцам обрезков затирают бетонную смесь.
После бетонирования фундамента выполняют конт
рольные измерения расстояний между осями и нивели
рование поверхности фундамента. В результате измере
ний составляют исполнительную схему, в которой пока-,
зывают отклонения от проектных данных.
Согласно СНиП III-B.1-70, отклонение при уста
новке опалубки не должно1 превышать следующих до
пусков: смещение осей опалубки от проектного положе
ния: фундаментов— 15 мм; стен и колонн 8 мм; ба
лок, прогонов и арок— 10 мм.
Отклонение от вертикали или от проектного наклона
плоскости опалубки не должно превышать 5 мм на 1 м
высоты опалубки, но не более 20 мм на всю высоту
конструкции.
При закладке фундамента для кирпичных стен от
клонения от проектных отметок поверхности фундамен
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та могут быть выправлены за счет некоторого увеличе
ния или уменьшения толщины швов кирпичной кладки.
Разбивка железобетонных фундаментов под колонны.
Железобетонные фундаменты под колонны применяют
в основном трех типов: монолитные фундаменты под
монолитные колонны; монолитные фундаменты под
сборные колонны и сборные фундаменты под сборные
колонны.
Фундаменты высотой более 35 см сооружают ступен
чатыми, при этом ступени монолитных фундаментов
имеют горизонтальную1 поверхность, а сборных фунда
ментов — наклонную.
Фундамент из монолитного бетона закладывают с
помощью опалубки, состоящей из инвентарных деревян
ных щитов-коробов, которые ставят друг на друга
(рис. 120). В плановое проектное положение короба ус
танавливают по отвесам, опускаемым с проволок, фик
сирующих строительные оси. Окончательно установлен
ные короба прочно закрепляют. На стенки короба вы
носят проектные отметки. Подколонник бетонируют не
до проектной отметки, а несколько ниже с расчетом в
последующем, подливая бетонную смесь, довести по
верхность фундамента до проектной отметки. Если же
поверхность фундамента окажется с заниженной отмет
кой, то при установке колонны на фундамент под ее
башмак может быть подложена соответствующей тол
щины металлическая подкладка.
Чтобы установить колонну на монолитный фунда
мент, на нем теодолитом наносят продольные и попе
речные строительные оси, отмечая их положение риска
ми на бетоне или на заранее заложенных металлических
скобах и пластинах.
Если на фундаменте будет установлена металличе
ская колонна с башмаком, скрепляемым анкерными бол
ами, то последние должны быть установлены еще до
тонирования фундамента и тщательно проверены по
ля •уКлаАКИ бетонной смеси до ее схватывания. Точное
ньтх Г * 6Л 6 анЛ рНЫХ болтов относительно разбивочппртт^СеИ
И
Достигают с помощью1кондукторов,
отврпТаВЛЯЮЩИХ С0^°Д жесткие металлические рамы с
В РСТН™ Й для анкерных болтов 1, 2, 3 w 4 (рис. 121),
котооРХНеп части анкерного болта имеется нарезка, по
е к т н п ! Л М0Жет Двигаться гайка, располагаемая на ппотметке нивелированием.
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При сооружении фундаментов для установки техно
логического оборудования анкерных болтов обычно бе
тонируют не на полную высоту, а в так называемых ко
лодцах. Наличие колодца в фундаменте позволяет при
установке
колонн
не
сколько отгибать анкер
ные болты в необходимом
направлении и, следова
тельно, смещать колонну.
После выверки колонны
колодцы заполняют бе
тонной смесью одновре
менно с подливкой баш
мака колонны.
На установку анкер
ных болтов дважды со
ставляют
исполнитель
ную схему: до и после
бетонирования. В схеме
Рис. 121. Кондуктор для уста
новки анкерных болтов
показывают отклонения в

Рис. 122. Схема проверки фундаментов под колонны
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плане и по высоте. К схеме прилагают таблицу отметок
болтов и верха бетона подколонника.
Учитывая высокую точность установки колонн в
плане (± 5 мм), необходимо, чтобы погрешности цент
рирования прибора и редукции при выносе осей на
фундаменты колонн были близкими нулю. Исполни
тельная схема проверки фундаментов приведена на
рис. 122.
Разбивка сборных фундаментов под сборные ко
лонны. В практике строительства стальные колонны
все чаще заменяют сборными железобетонными. Раз
бивку сборных фундаментов для установки сборных
колонн начинают с того, что по продольным и попе
речным строительным осям, закрепленным ра обноске,
натягивают проволоки. Пересечение осей отвесом пе
реносят на дно котлована и отмечают положение трех
углов фундаментного блока кольями. Вместо кольев
можно пользоваться шаблоном, изготовленным по раз
мерам типовой фундаментной подушки, совмещая центр
шаблона с точкой пересечения осей колонны. Еще до
установки блока поверхность земли выравнивают и заt полняют песчаной или бетонной подготовкой до про
ектного уровня. Фундаментный блок,
подаваемый
краном, останавливают на высоте 0,2—0,3 м над местом
укладки для того, чтобы точнее установить его в
проектное положение. Окончательную подгонку по
осям выполнять ручным способом до снятия блока со
стропа.
Наиболее распространенным сборным фундамент
ным блоком является блок стаканного типа. Геометри
ческие размеры стакана проверяют с помощью шаб
лона.
Перед установкой колонны дно стакана нивелируют
и определяют толщину бетонной смеси, подливаемой в
стакан. Так как колонны могут быть изготовлены с
отступлением от проектной длины, то отметку дна ста
кана обычно занижают на 50—60 мм. Башмак колон
ны на проектную отметку устанавливают с учетом под
ливки бетонной смеси в стакан.
Для дундаментов, изготовленных из сборных желе
зобетонных блоков стаканного типа, предусматриваются
следующие допуски.
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Смещение относительно разбивочных осей
стаканов фундаментов и блоков:
верхнего р я д а ............................................±,Ю
нижнего ряда ..............................................± 20
Отклонение внутренних размеров (длины,
ширины) стаканов фундаментов зданий:
о д н о этаж н ы х ................................................ ±20
многоэтажных ...............................
±15

мм
»
»
»

§ 78. Вынос строительных осей на фундаменты
Перед установкой колонн и закладных частей обя
зательно контролируют плановое и высотное положе
ние фундаментов. Контроль этот необходим потому,
что от правильности и точности разбивки фундаментов
зависит качество последующих строительно-монтажных
работ,- Плановый контроль заключается в нанесении на
фундаменты продольных и поперечных осей конструк
ций и в линейных промерах шага колонн и пролетов.
Сущность контроля состоит в следующем.
Допустим, имеем ряд отдельных фундаментов с
продольными осями А —А, Б—Б и В—В и поперечны
ми осями 1— 1, 2—2, 3—3 . . . (рис. 123). Над створ
ной, постоянно закрепленной точкой I, устанавливают
теодолит и направляют зрительную трубу на точку II,
закрепляющую ось А—А. После этого на все фунда
менты наносят риски в точках а ь а\ а2, а 2. Если
при изготовлении блоков фундаментов в них были
забетонированы закладные детали, то риски наносят
на их поверхности. На каждом фундаменте каждую па
ру отмеченных точек а\, ар,
а2, а 2. . . соединяют
прямой линией, оставляя след на поверхности фунда
мента или на гранях стакана. После этого, установив
теодолит в створе оси Б—Б, наносят аналогично оси
на фундаменте, и так по
всем продольным осям.
ф (|) ф ф ф
Оси на фундаментах
выносят
сначала в одном
I
I
[
I
I
направлении, затем в на
® --ф-----ф—^—ф---- ф-----ф- - ©
правлении, перпендику
лярном первому. Оси на
@--ф_—ф-----ф----ф-----ф—■©
поверхности фундамента
прочерчивают острым ин
<£> (Ь <£> (Ь 6
струментом, очищают от
пыли и затем окрашива
Рис. 123. Схема проверки осей
ют масляной краской.
фундаментов колонн
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Описанный способ контроля планового положения
сборных фундаментов целесообразно применять, когда
протяженность ряда фундаментов составляет 120—150 м.
При больших длинах участок проверяют по отдельным
частям, добиваясь того, чтобы длина визирного луча не
превышала 150 м. В результате проверки составляют ис
полнительную схему, приведенную на рис. 122.

Г Л А В А
XII. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

§ 79. Состав строительно-монтажных работ
надземного цикла
Методика геодезического обслуживания, изложен
ная ранее, предусматривает строительство подземной
части зданий. За 1вершающей геодезической работой при
этом является вынос строительных осей и отметок на
фундаменты возводимого здания. С помощью геомет
рического нивелирования на цокольной части здания
создается нулевой горизонт, который не является гори
зонтом чистого пола первого этажа. Последний не
сколько возвышается над цоколем и плоскостью под
вального перекрытия. Поэтому нивелированием выно
сят отметку условного уровня, в практике строитель
ства он носит название исходного горизонта, на кото
ром строится плановая разбивочная сеть. Пункты этой
сети по мере возведения здания используют как опор
ные для передачи их координат на монтажные гори
зонты. Монтажным горизонтом называется условная
плоскость, находящаяся в нижнем уровне основания
^монтируемых элементов конструкций.
Опорная плановая разбивочная сеть может быть
построена не только на подвальном перекрытии, но и
1а ®л°ках фундамента или бетонной подготовке.
. состав строительно-монтажных работ надземного
кла входят следующие основные виды:
НИхКаменная кладка или монтаж наружных и внутренно-трСТеН С Устано'вкой оконных, балконных, санитар^хнических, вентиляционных и дверных блоков;
НТаж лестниц, междуэтажных и чердачных пере
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крытий, перегородок, а также сборных элементов кры
ши, кровли и пр.;
монтаж лифтов, санитарно-технических разводок и
приборов, мусоропровода, газопровода, внутреннего во
доснабжения, канализации, трубопроводов специаль
ного назначения;
монтаж электропроводок, низковольтной сети, сетей
радио и телевидения;
отделочные работы;
работы, связанные с благоустройством территории,
демонтаж всех строительных машин и временных
сооружений и устройств.
Хотя работы по возведению здания являются про
должением работ по сооружению подземной' его части,
все же до начала работ следует проверить сохран
ность геодезических пунктов, закрепляющих основные
строительные оси, и состояние рабочих реперов, зало
женных на территории строительной площадки, в фун
даментах и цоколях зданий и сооружений.
§ 80. Строительные нормы и правила.
Геодезические работы в строительстве
(СНиП III-2-75)
Строительные нормы и правила содержат основ
ные наиболее принципиальные требования, правила и
нормы, проверенные в практике проектирования и
строительства. Они направлены на широкое, внедрение
передовой строительной техники, на повышение уровня
организации и механизации строительства, на улучше
ние качества и снижение стоимости строительного про
изводства путем установления прогрессивных норм
проектирования, внедрения эффективных строительных
материалов, а также максимального использования
сборных деталей и конструкций заводского изготовле
ния.
-Ц
Однако вопросы геодезии в строительстве до по
следнего времени не нашли широкого освещения.
Этот пробел в нормативной литературе устраняют
СНиП III-2-75, утвержденные Госстроем СССР 19 мая
1975 г. № 82. Ознакомимся кратко с содержанием гла
вы 2-й этого документа; «Геодезические работы в
строительстве». Глава содержит пять разделов и четы
ре приложения, в которые входят: общие положения;
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Т а б л и ц а 15. Точность геодезической разбивочной основы
Допустимые средние квадрати
ческие погрешности при постро
ении геодезической разбивочной
основы
Характеристика
объектов строительства
угловые,
с

линейные

определения
отметок ,
мм

Группы или комплексы
предприятий, зданий и соо
ружений на участках бо
лее 100 га. Отдельно стоя
щие здания и сооружения с
площадью застройки более
100 тыс. м2

5

1
50 000

2

Группы или комплексы
предприятий, зданий и соо
ружений на участках до
100 га. Отдельно стоящие
здания и сооружения с пло
щадью застройки свыше 10
до 100 тыс. м2

10

1
15 000

2

со

о

Здания и соружения с
площадью
застройки
до
10 тыс. м2. Дороги, подзем
ные и надземные коммуни
кации в пределах застраи
ваемых территорий

20

1
5000

3

о

Дороги, подземные и над
земные коммуникации вне
застраиваемых территорий

30

1
2000

5

1

1 -0

ю
1
о

Класс
точности

1

П р и м е ч а н и я : 1. Точность построения базиса геодезической
разбивочной основы определяется специальными расчетами,
зап
- отдельных участках строительной площадки, не требующих
Данной для данного объекта точности измерений и построений
gT^ P HMeP> участок производственной базы строительства), допускаu
ПРИ наличии соответствующих обоснований в проекте приниь точность более низкого класса.
гео д езТ11°Се”ие °®ъекта строительства к классу точности построения
ботке *!!1еско® разбивочной основы допускается уточнять при разра__
Роекта производства геодезических работ (ППГР).
1
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1

1

Т а б л и ц а 16. Точность разбивочных работ
Допустимые средние квадрати
ческие погрешности измерений
при разбивочных работах
Характеристика зданий,
сооружений и конструкций

Класс
точности

угловых,
с

линейных
и переноса
осей по
высоте

опреде
ления
отметок,
мм

2

3

4

5

Здания выше 14 этажей
или с пролетами более 36 м
и сооружения высотой бо
лее 60 м. Металлические
конструкции с фрезерован
ными контактными поверх
ностями. Сборные железо
бетонные конструкции, мон
тируемые методом, самофиксации в узлах

10

1
15 000

2

2—Р

Здания выше 5 до 14 эта
жей или с пролетами более
6 до 36 м и сооружения вы
сотой более 15 до 60 м. Ме
таллические и сборные же
лезобетонные
конструкции
со сварными и болтовыми
соединениями. Пространст
венные и тонкостенные мо
нолитные
железобетонные
конструкции в передвижной
и скользящей опалубке

20

1
5000

2

3 -Р

Здания до 5 этажей или
с пролетами до 6 м и соору
жения высотой до 15 м. Ж е
лезобетонные
монолитные
конструкции в переставной
и стационарной опалубке.
Конструкции из бетонных
блоков и кирпича. Деревян
ные конструкции

30

1
2000

5

30

1
1000

10

1

1—Р

i

4—Р

Земляные сооружения

П р и м е ч а н и е . Наличие одной из характеристик, указанных в
графе 2, является основанием для назначения допустимой погреш
ности измерения.

геодезическая разбивочная основа для строительства;
геодезические разбивочные работы в процессе строи
тельства; геодезический контроль точности строитель
но-монтажных работ; геодезические наблюдения за пе
ремещениями й деформациями зданий и сооружений.
Создание геодезической
разбивочной основы и
геодезические наблюдения за деформациями зданий и
сооружений выполняются заказчиком. Поэтому наз
ванные виды геодезических работ не являются неотде
лимой частью строительного. производства и детально
не рассматриваются. Допуски на построение геодези
ческой разбивочной основы приведены в табл. 15.
Геодезические работы в процессе строительства за
ключаются в выносе в натуру от пунктов геодезической
разбивочной основы осей и отметок, определяющих
плановое и высотное положение элементов зданий и
сооружений. В табл. 16 указаны допуски для выпол
нения разбивочных работ.
Геодезический контроль точности строительно-мон
тажных работ заключается в проверке с помощью
приборов и инструментов соответствия рабочим черте
жам фактического планового и высотного положения
строящихся зданий и сооружений. При этом погрешно
сти измерений должны быть не более 0,3 допускаемых
отклонений.
§ 81. Построение плановой и высотной
разбивочной сети на исходном горизонте
Для построения такой сети выполняют исполнитель
ную съемку, на плане которой показывают все оси
здания или сооружения, створные знаки, рабочие репе
ры, фактические отметки на исходном горизонте, рас
стояния между осями и т. п.
Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте.
Виды и точность плановой разбивочной сети зависят
от этажности здания, высоты сооружений и их конст
руктивных решений. Однако в основном сеть создают
в виде правильных геометрических фигур, повторяю
щих конфигурацию строящегося здания или сооруже
ния. Стороны сети должны быть параллельными осям
Даний или сооружений', чтобы можно было проводить
неиные измерения непосредственно от строительных
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осей или при разбивке широко применять способы
створов, полярных или прямоугольных координат.
Наиболее удобной формой сети для жилого строи
тельства является полигонсметрия. На рис. 124 приве
дена схема замкнутого полигонометрического хода,
проложенного на исходном горизонте с привязкой к
створным опорным пунктам A, D, 1, 7, 13.
Согласно СНиП Ш-2-75, точность геодезических
разбивочных работ назначается в зависимости от ха
рактеристики зданий и сооружений, а также их кон
струкций (см. табл. 15).
Следует отметить, что для обеспечения требований,
приведенных в табл. 15, плановую разбивочную сеть на

Рис. 125. Схема переноса точек опорной сети на монтажный гори
зонт способом наклонного проектирования
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исходном горизонте необходимо выполнять более точ
но, чем сеть, которая будет создана на монтажном го
ризонте.
При возведении промышленных сооружений слож
ной конфигурации, оснащенных технологическим обо
рудованием, устанавливаемым с высокой точностью, а
также при строительстве высотных зданий разбивочную сеть на исходном горизонте целесообразно созда
вать методом трилатерации.
Точки плановой сети на исходном горизонте I, II,
III, . . . , X (см. рис. 124) закрепляют обрезками ар
матуры или используют закладные части в фундамен
тах, плитах перекрытия, на которых центр знака отме
чают керном. Число опорных точек назначается в зави
симости от характеристики здания или сооружения.
В необходимых случаях плановая разбивочная
сеть на исходном горизонте может быть сдвинута и
развернута относительно осей здания.
По точкам плановой разбивочной сети на исходном
горизонте прокладывают нивелирный ход, который
привязывают не меньше чем к двум рабочим реперам,
расположенным на строительной площадке.
Проектирование разбивочных осей и передача отме
ток на монтажные горизонты. Для обеспечения монта
жа конструкций в многоэтажных зданиях или много
ярусных сооружениях на монтажные горизонты долж
ны 'быть вынесены опорные точки, закрепляющие оси
на исходном горизонте. Такие точки на монтажном го
ризонте образуют сеть геодезического обоснования.
Число опорных точек, передаваемых на монтажные
горизонты,' зависит от размеров здания или сооружения
в плане и технологии строительно-монтажного процесса.
Точки с исходного горизонта на монтажный гори
зонт могут быть спроектированы двумя наиболее рас
пространенными способами: наклонного или верти
кального проектирования.
Способ наклонного проектирования заключается в
построении вертикальной’ плоскости теодолитом. До
пустим, требуется точку А', расположенную в створе
оси АА' (рис. 125), вынести на монтажный горизонт
MNP, для эхого устанавливают теодолит в точке А и
ориентируют его по направлению разбивочной оси АА'.
Одновременно с этим располагают штатив с визирной
маркой А" примерно в створе разбивочной оси на мон
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тажном горизонте MNP на расстоянии около 50 см от
плоскости наружной стены. Далее трубу теодолита при
закрепленном горизонтальном круге вращают в верти
кальной плоскости и вводят в поле зрения визирную
марку А". С помощью оптического или нитяного отве
са точку А" проектируют на перекрытие и отмечают
риской. Такие же действия выполняют и при другом
положении вертикального круга теодолита. В случае
несовпадения рисок расстояние между ними делят по
полам, и средняя риска принимается за окончатель
ную, лежащую в плоскости оси, выносимой на монтаж
ный горизонт.
Для построения направления разбивочной оси на
монтажном горизонте (на перекрытии) следует проде
лать аналогичную работу с противоположной стороны
здания. Если из-за отсутствия свободной территории
установка теодолита окажется невозможной, то посту
пают следующим образом. Прибор центрируют над точ
кой визирной цели на перекрытии, а визирную цель
переносят на точку стояния А теодолита. Ориентируя
трубу теодолита в вертикальной плоскости, переводят
ее через зенит и намечают на перекрытии с противо
положной стороны риску В (см. рис. 125). Такие же
операции выполняют и при другом положении верти
кального круга теодолита. Если риски не совпадают,
расстояние между ними делят пополам и намечают
окончательное положение риски, фиксирующей пере
носимую ось на монтажный горизонт.
Исследованиями установлено, что точность способа
наклонного проектирования удовлетворяет нормативным
требованиям, предъявляемым к точности передачи на
монтажный горизонт осей для зданий не свыше 12
этажей. Расчеты показывают, что если передачу вы
полнять тридцатисекундным теодолитом при двух по
ложениях вертикального круга, при угле возвышения
45°, то при высоте здания 40 м средняя квадратическая
погрешность переноса оси на монтажный горизонт со
ставит около + 2 мм [18].
Для повышения точности способа наклонного проек
тирования целесообразно применять теодолиты с на
клонным уровнем. Однако за последнее время стали
широко использовать для переноса осей в многоэтаж
ном строительстве зданий и сооружений специальные
приборы для вертикального проектирования.
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Способ вертикального проекти
рования. Сущность этого способа
заключается в том, что опорную
точку, расположенную на исходном
горизонте, проектируют на любые
монтажные горизонты сквозь спе
циальные отверстия в перекрытиях.
Проектирование осуществляют при
борами ОЦП, PZL, ЛЗЦ и др.
Прибор устанавливают над опор
ной точкой исходного горизонта
(рис. 126), тщательно нивелируют и
центрируют его. Опорную точку про
ектируют по вертикали (снизу
вверх) на специально изготовлен
ную из органического стекла палет
ку (рис. 127). Проектирование, осу
ществляют при четырех положениях
окуляра прибора: 0°, 90°, 180°, 270°,
при которых всякий раз берут от
счет по координатной сетке палетки.
Положение опорной точки на палет
ке, найденное, из четырех отсчетов,
переносят на перекрытие данного
этажа.
!
В зависимости от технологии
монтажных работ вертикальный луч
может, проходить сквозь все монтаж
ные горизонты или последовательно
с одного монтажного горизонта на
Другой.

Рис. 126.
Схема
переноса
точек
опорной сети на
монтажный гори
зонт способом вер
тикального про
ектирования
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Точность оптического вертикального проектирования
опорных точек с исходного горизонта на монтажные
горизонты оценивают сравнением измеренного расстоя
ния между перенесенными осями с проектными рас
стояниями. Следует иметь в виду, что на монтажные го
ризонты могут быть вынесены не разбивочные оси зда
ния, а им параллельные и смещенные от них на посто
янную величину.
Передача«разбивочных осей на монтажные горизон
ты способом вертикального проектирования обеспечи
вает заданный проектом класс точности разбивки. Так,
для здания высотой 40 м средняя квадратическая по
грешность составляет ±0,6 мм, а для зданий высотой
100 м — ± 1 мм.
При использовании способа вертикального проекти
рования необходимо предусматривать двухстороннюю
связь между исполнителями, находящимися на гори
зонтах исходном и монтажном. Для связи удобно
иметь малогабаритную радиостанцию «Стройка-67».
Такая радиостанция мощностью 100 мВт обеспечивает
радиус действия связи 2—3 км.
Высотное обоснование на монтажном горизонте. В
качестве высотного обоснования на монтажном гори
зонте служат рабочие реперы, отметки которых полу
чают от реперов, расположенных на исходном горизон
те.
Отметки на монтажный горизонт передают при по
мощи двух нивелиров и рулетки. Искомая отметка
# 4 (рис. 128) будет

Рис. 128.
Схема
передачи отметок
на
монтажный
горизонт
1 — груз: 2 *— рулет
ка; 3 — кронштейн;
4 — вынесенная
от
метка IV этаж а
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Число рабочих реперов, выносимых на монтажные
горизонты, зависит от числа и величины захваток, вы
деляемых бригаде монтажников.
В качестве рабочих реперов на монтажном гори
зонте могут быть использованы закладные детали в
конструкциях, а также специально закрепляемые на
конструкциях металлические штыри, скобы, пластины
и т. п. При этом рабочие реперы целесообразно совме
щать с точками планового геодезического обоснования.
Особое внимание обращают на выравнивание монтаж
ного горизонта для установки стеновых панелей, осу
ществляемое до начала монтажных работ. Выравнива
ние состоит в установке верха маяков на проектных
отметках, определяемых геометрическим нивелирова
нием.
После завершения работ по созданию плановой и
высотной геодезической основы составляют исполни
тельную схему для каждого монтажного горизонта.
§ 82. Геодезические работы при монтаже
крупнопанельных бескаркасных
и каркасно-панельных зданий
Качество монтажа в крупнопанельном строительст
ве в значительной мере зависит от правильного и
своевременного геодезического обслуживания, которое
должно обеспечивать: совпадение осей панелей с разбивочными осями; строго вертикальное ^положение па
нелей; проектное положение верха панелей; проектные
размеры горизонтальных и вертикальных швов.
При монтаже крупнопанельных бескаркасных зда
ний особое значение придают установке и выверке
стеновых панелей, так как их положение определяет
точность и качество возведения всего здания.
Стеновые панели каждого этажа монтируют только
после подготовки и выверки монтажного горизонта.
Для установки стеновых панелей по всему периметру
здания или рабочего участка разбивают продольные и
поперечные оси.
Наряду с поэтажным контролем планового положе
ния стеновых панелей необходимо обеспечить и праИльнУю их установку по высоте. Для этого верх пане219

г

Рис. 129. Схема установки панелей
1 — панель;
раствор

2 — фиксатор-ловитель;

3 — маяк;

4 — осевая

проволока;

Рис. 131. Отклонения при
монтаже зданий из круп
ных панелей
Рис. 130. От
вес-линейка
1 — кронштейн;
2 — упорные план
ки;
3 — шнур;
4 — ш кала; 5 —
отвес
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/ — отклонение (±10 мм) отме
ток опорных поверхностей па
нелей; 2 — отклонение (± 5 мм)
плоскостей панелей от вертика
ли в верхнем сечении; 3 — сме
щение (± 5 мм) осей в нижнем
сечении панелей относительно
разбивочных осей; 4 — отклоне
ние (± 5 мм) отметок верхних
опорных поверхностей ф унда
ментов

5

лей должен находиться в одной горизонтальной плос
кости на проектной отметке, что достигается с помощью
выравнивания слоем раствора 5 (рис. 129), а также и
подкладыванием под панели металлических или дере
вянных подкладок-маяков 3. Толщину подкладки рас
считывают в соответствии с результатами нивелирова
ния и фактической высотой панели. Повышения точно
сти установки в плане внутренних панелей добиваются
применением фиксаторов-ловителей 2, которые заранее
приваривают к закладным деталям или заделывают в
панель перекрытия. Просвет между фиксаторами дол
жен быть больше толщины панели на 3 мм (ем.
рис. 129)'.
Наружные стеновые панели устанавливают на мая
ки без фиксаторов по рискам, соответствующим на
ружным граням здания. Панель подают к месту уста
новки с внешней стороны здания выше подготовленно
го основания на 0,3—0,5 м. Опускают панель на осно
вание строго вертикально. Панель временно закрепля
ют с помощью подкосов. После ее установки и закреп
ления проверяют вертикальность панели и в случае
необходимости после ослабления стропов вращением
натяжной муфты подкоса приводят панель в проектное
положение.
Для установки панели в вертикальное положение
применяют маятниковый отвес или рейку-отвес. Верти
кальность панели проверяют по двум граням: боковой
и открытой торцовой. Если по обеим граням нить отве
са совпадает с риской на рейке, то панель установлена
правильно.
Для повышения точности установки панели в вер
тикальное положение и производительности монтажных
работ широко, используют отвес-линейку (рис. 130),
состоящую из отвеса 5, спускаемого на шнуре 3 вдоль
линейки, которую' размещают на верхнем обрезе па
нели с помощью кронштейна 1. К линейке прикрепле
ны упорные планки 2, торцы которых, находятся на
одной прямой, параллельной линейке. Нижняя часть
линейки снабжена шкалой 4. Когда нить отвеса про
ходит через нуль шкалы, панель стоит вертикально.
При проверке вертикальности панели отвес-линейку
прикладывают к боковой поверхности панели так, что
бы кронштейн оперся своим ребром на верхний торец
панели, а верхний и нижний упоры линейки касались

своими торцами проверяемой боковой поверхности. Ес
ли на отвес-линейке нанести деления, то ею можно
пользоваться как нивелирной’ рейкой при проверке
установки панели по высоте.
Монтаж панелей начинают с установки базовых па
нелей, расположенных на поперечной и продольной
осях примерно в середине здания, образуя жесткий
блок. Базовые панели устанавливают с помощью теодо
лита и временно закрепляют подкосами или специаль
ными кондукторами. При монтаже последующих пане
лей их положение определяется упорами и связями.
Такой «принудительный» способ монтажа от середины
к торцам обеспечивает высокую точность сборки кон
струкций. Для его осуществления используют комплект
приспособлений, состоящий из горизонтальных сталь
ных лент, закрепляемых на перекрытии. На лентах
размещены упоры, фиксирующие положение низа по
перечных панелей и горизонтальные трубчатые связи,
фиксирующие положение панелей поверху. На рис.
131 обозначены допускаемые при монтаже бескар
касных зданий из крупных панелей отклонения (СНиП
Ш-В.4-72).
При монтаже каркасно-панельных зданий до окон
чательного закрепления сборных железобетонных кон
струкций выполняют тщательную геодезическую про
верку фактического их положения.
§ 83. Геодезические работы при монтаже
железобетонных и металлических колонн
К установке колонн приступают после монтажа пе
рекрытия, лестничных маршей и площадок нижележа
щего этажа.
Колонну, поданную башенным краном, опускают в
кондуктор и с помощью теодолита устанавливают по
осевым рискам.
Для повышения точности и производительности
монтажных работ применяют групповые кондукторы
(рис. 132). Такими кондукторами одновременно можно
устанавливать шесть колонн. Двухэтажные колонны
устанавливают краном в хомуты, где регулировочными
винтами кондуктора и с помощью теодолита их выве
ряют и устанавливают в проектное положение.
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Рис. 133. Схема контроля вертикальности колонны с помо
щью двух теодолитов

Рис. 132. Схема
монтажа
каркасно-панельного дома при
помощи группового кондук
тора

1 — наблю даемые ш калы на гранях
колонны; 2, 7 — риски на гранях
колонны в сечениях соответственно
верхнем и нижнем; 3 — проектируе
мый визирный луч теодолита; 4 —
теодолиты; 5 — осевые знаки; 6 —
разбивочные оси

. Монтаж каждого по
следующего яруса начи
нают после сварки и замоноличивания всех мон
тажных стыков в нижеле
жащем ярусе.
Геодезический контроль при установке в проектное
положение по вертикали колонн высотой более 5 м
выполняют двумя теодолитами (рис. 133). Для повы
шения точности установки на верхнюю грань колонны
наносят шкалу с интервалом между штрихами 10 мм.
Для контроля вертикальности ряда колонн можно
применить так называемый способ бокового нивелиро
вания, сущность которого заключается в следующем.
Разбивают вспомогательную линию, параллельную оси
колонн и удаленную от нее на расстояние 0,5—il м. Над
одной из точек, например А, расположенной на вспо
могательной линии, устанавливают теодолит и ориен
тируют его коллимационную плоскость по линии АА',
параллельной оси колонн (рис. 134). Далее, приклады

I, I I — положения кондуктора в
плане; 1 — двухэтаж ны е колонны;
2 — настил из щитов; 3 — вклады 
ши; 4 — верхние и нижние хомуты;
5 — тележ ка кондуктора; 6 — риге
ли; 7 — плиты перекрытий; стрел
ками показано перемещение кон
дуктора
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вая пятку малой реики к
боковой грани колонны,
берут по рейке отсчет при
двух положениях верти
кального круга теодоли
та. П а отклонениям сред
них отсчетов от заданного
расстояния
определяют
качество монтажных ра
бот. Недостаток спосо
ба — необходимость уст
ройства под.мостей для
работы реечника.
Для более надежного
и точного контроля мон
тажа колонн, а-также для
обеспечения необходимой
точности
последующих
монтажных работ по ус
тановке подкрановых ба
лок и укладке крановых
путей выностят общие
для всего здания по ого
ловкам ряда колонн про-

Рис. 134. Схема проверки верти
кальности колонн способом боко
вого нивелирования
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Рис. 135. Исполнительная схема планового и высотного положений
колонн. Стрелками показаны смещения (мм) колонн в нижнем се
чении; знаками плюс и минус отмечены соответственно завышения
и занижения колонн по высоте (мм)

дольные и поперечные оси. Если колонны будут уста
новлены вертикально, то продольные и поперечные оси
пройдут через центр их оголовков, а ори наклоне колонн
будут отмечены смещения геометрических центров от
проектных точек пересечения осей. При помощи со
ставленной' исполнительной схемы устанавливают раз
меры этих смещений и при необходимости положение
колонн выправляют (рихтуют). Одновременно с выяв
лением положения колонн в плане (с помощью нивели
рования их оголовков) определяют отклонения колонн
и по высоте. Наращивая закладные части колонн, до
биваются того, чтобы оголовки их располагались на
проектном уровне. Образец исполнительной схемы пла
нового и высотного положений колонн показан на
рис. 135.
Ниже приведены отклонения от проектного положе
ния, допускаемые при монтаже колонн.
Смещение осей колонн в нижнем се
чении относительно разбивочных осей
± 5 мм
Отклонение осей колонн от вертикали
в верхнем сечении при высоте ко
лонн Я, м:
до 4 , 5 ............................................
idbilO
4,5’—4 5 .................................................
±15
свыше 1 5 ........................................... 0,001 Я, но не
более ± 35 мм
Отклонение отметок опорных поверх
ностей фундаментов колонн от про
ектных ......................................... .... .
± 3 мм
Разница отметок верха колонн каж
дого яруса в пределах выверяемого
участка многоэтажных зданий (п —
порядковый номер я р у с а ) ........................(2л+1,2) мм

»
»

§ 84. Геодезические работы при монтаже
подкрановых балок, подкрановых путей и ферм
Разбивочные работы при монтаже подкрановых ба
лок. В качестве подкрановых могут быть использованы
железобетонные предварительно-напряженные сборные
балки таврового и двутаврового сечения (рис. 136).
Балки могут быть изготовлены и из различных прокат
ных профилей.
По подкрановым балкам на пакет, состоящий из
швеллера и деревянного бруса, укладывают подкрано
вые рельсы ( рис. 137), которые прикрепляют к балкам
болтами.
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Рис. 137. Разрез подкранового
пути
1 — бетонная подливка; 2 — опор
ный швеллер; 3 — рельс; 4 — крюк;
5 — брус; 6 — болт; 7 — подкрано
вая балка

« " Г Г ”' " ™ '
1 — стальные накладки для крепления балок; 2, 4. 5 — стальные закладные детали соответственно ко
лонны, консоли и балки; 3 — бетон

Балки устанавливают на
подкладки и временно кре
пят к упорам на колонне че
рез прокладки с овальными
отверстиям,,. Подкрановые
баЛ К Н

ВХ° Д ЯТ В С 0С Т ЗВ

МЫШЛвННОГО ЗДЭНИЯ

ПР ° '
И

(цеха)

МОНТИруЮТ ИХ ОДНОВрбМбННО

с монтажом всего здания.
Разбивочные работы для укладки подкрановых
балок состоят в следующем. Еще до установки под
крановых балок, например в пролете с продольными
осями АА и ВВ (рис. 138,а), на консоли торцовых ко
лонн I —II и III—IV наносят продольные оси балок.
Для этого откладывают проектные размеры от внут
ренних граней колонн до осей подкрановых путей, рас
стояния между которыми должны быть измерены.
Устанавливая теодолит последовательно в точках / и
III и визируя на точки II и IV, выносят оси на опор
ные плоскости всех консолей, отмечая точки а ь
а2, . . . -, Ъь Ь2. После этого измеряют отрезки d
(рис. 138,6) от створных точек до внутренних граней
колонн. Результаты измерений надписывают краской
на соответствующих колоннах.
Для предварительной установки балок по высоте
используют данные нивелирования опорных плоскостей

консолей и отметки нулевых рисок на колоннах. По
вычисленным отметкам консолей и вершин колонн со
ставляют профиль в крупном масштабе, по которому
намечают некоторый средний горизонт расположения
подкрановых путей. По среднему горизонту определяют
толщину подкладок в основаниях конструкций.
Подкрановые балки выверяют после установки ос
новного каркаса колонн. Для проверки балок по высо
те используют отметки (риски), имеющиеся внизу на
гранях колонн. От этих рисок стальной рулеткой вы
носят отметки на колонны, назначая их кратными 1
или 0,5 м, с превышением над головкой' рельса крано
вого пути на 0,3—0,5 м. После этого выбирают место
для установки нивелира несколько выше уровня уклад
ки подкрановых балок и примерно в середине участка
подкрановых путей. Если длина ряда подкрановых ба
лок окажется значительной (более 200 м), делают не
сколько станций нивелира. Для установки нивелира
необходимо построить специальные подмости, в кото
рых опора для прибора должна быть изолированной от
подмостей нивелировщика. Для нивелирования приме
няют укороченные двухсторонние рейки, которые уста
навливают на балке у каждой консоли. Кроме этого,
нивелируют еще и риски, наносимые на грани каждой
колонны. По рискам контролируют толщину подкладок.
В результате выверки подкрановых балок состав
ляют схему их расположения на консолях колонн с ука
занием отклонений от окончательно принятого уровня
верха подкрановых балок.
Разбивка для монтажа подкрановых рельсов. После
установки подкрановых балок в проектное положение
укладывают подкрановые рельсы. Одну нитку рельсов
укладывают строго по теодолиту, а вторую нитку укла*
дывают от первой на расстоянии, равном ширине колеи.
Только после пробной прогонки мостового крана рель
сы укладывают окончательно. Для обеспечения нор
мальных условий эксплуатации крана
подкрановые
рельсы должны быть прямолинейны, параллельны, го
ризонтальны и должны лежать в одной плоскости. Для
выполнения этих требований выполняют разбивку осей
рельсов. Существует несколько* способов разбивки,
один из которых приводится ниже для случая, когда
ширина колеи не превышает длину мерного прибора.
Допустим, линия АВ (рис, 139) представляет собой
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Рис. 138. Схема разбивки осей подкрановых балок пролета
на консоли колонны (б)

(а) и

Рис. 140. Схема
измерения
расстояний между осями, под
крановых рельсов
Рис. 139. Схема разбивки осей
для монтажа
подкрановых
рельсов

ось симметрии подкранового пролета, закрепленная
внутри здания еще при разбивке строительных осей.
Вначале наносят ось рельса мостового крана на под
крановую балку Б. Для этого внизу строят линию ab,
параллельную оси АВ, на таком расстоянии I, чтобы
вертикальная плоскость, проходящая через линию ab,
проходила также и через точки а', Ь' на обрезках арма
туры, прикрепленных к подкрановой балке. После вы
носа створной линии наверх домером, равным d, опре
деляют положение проектной оси подкранового рельса.
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Положение оси второй нитки рельса находят непосред
ственным измерением проектной ширинй колеи крана.
При этом должны быть учтены поправки за провес и
температуру.
Прямолинейности рельса добиваются с помощью
рихтования, которое обеспечивается соответствующей
конструкцией крепления рельса к балке. Положение
рельсов по высоте регулируют изменением толщины
подкладок.
Если расстояние между осями рельсов более длины
мерного прибора, то измерение возможно выполнить
на земле с помощью- отвесов. Для этого перпендику
лярно направлению осей пути прикрепляют бруски,
к торцовой части которых в точках а\ и а2 подвешива
ют тяжелые отвесы (рис. 139). Отвесы пропускают ни
же уровня горизонтального настила из досок и погру
жают в сосуды с вязкой жидкостью-, установленные в
приямках. Расстояние между точками А и В измеря
ют. Для получения полной длины пролета I необходи
мо к расстоянию d прибавить отрезки d\ и d2, измеряе
мые миллиметровой линейкой, от нитей отвесов до
осей подкрановых балок или рельсов. После окончатель
ного выравнивания и монталба подкрановых балок и
рельсов составляют исполнительную схему планового и
высотного положения кранового оборудования, которую
предъявляют при приемке монтажных работ. Образец
такой схемы приведен на рис. 141.
Разбивочные работы при монтаже ферм. Основными
несущими конструкциями покрытия являются фермы,
пролеты которых могут быть 12, 15, 18, . . . , 36 м. Из
готавливают фермы треугольные полигональные с па
раллельными поясами. Наиболее распространены фер
мы полигонального очертания. Разбивочные работы для
монтажа ферм состоят в том, что на оголовки колонн на
носят оси ряда колонн. Для этого на одной из колонн
устанавливают без штатива теодолит, ориентируют его
по центральной точке крайней колонны и проектируют
ось на все промежуточные оголовки ряда колонн.
После установки ферм на оголовки колонн выве
ряют горизонтальность нижнего пояса и вертикаль
ность плоскости ферм. Горизонтальность нижнего поя
са выверяют нивелированием по узловым точкам ферм,
а прямолинейность — натяжением проволоки между
опорными узлами. Стрела прогиба нижнего пояса дол229

Рис.

141. Исполнительная схема положения подкрановых рельсов

1, а — двухконсольная и одноконсольная колонны. Стрелками показаны сме
щения (мм) подкранового рельса относительно оси; знаками плюс и минус
отмечены соответственно завышения и заниж ения колонн по высоте (мм)
S

жна быть менее 1/1500 длины пролета, но не более
10 мм.
Вертикальность плоскости фермы, а также откло
нение узла фермы в середине пролета от; вертикальной
плоскости проверяют отвесом. Отклонения от верти
кального положения не должны быть более 1/250 высо
ты фермы.
Высокое качество монтажных работ обеспечивается
соблюдением допусков, приведенных ниже.
Допуски на сборные железобетонные
подкрановые балки и подкрановые пути

Разность подкрановых рельсов на со
седних колоннах одного ряда (I —
расстояние между колоннами, м)
Смещение продольной оси подкрано
вой балки с разбивочной оси на опор
ной поверхности колонны . . . ■ •
Отклонение расстояния между осями
подкрановых рельсов одного пролета
Смещение оси подкранового рельса
относительно оси подкрановой балки
Отклонение отметок верхних полок
подкрановых балок на двух соседних
колоннах вдоль ряда и на двух ко
лоннах в одном поперечном разрезе
пролета .................................................

0,ООП, но не
более 10 мм
± 5 мм
±10 »

±15 »

± 15 »

Разность отметок головки подкрано
вых рельсов в одном разрезе пролета
здания:
в п р о л е т е ......................................
на о п о р а х ......................................

20 »
.16 »

§ 85. Геодезические работы при возведении стен,
устройстве междуэтажных перекрытий
и установке элементов внутреннего оборудования
Разбивка осей для возведения стен здания. Исход
ными для разбивки осей стен здания служат знаки,
заложенные при разбивке строительных осей здания.
Оси всех продольных и. поперечных стен и их внешние
и внутренние грани разбивают стальной рулеткой на
поверхности фундамента. Между обозначенными на
фундаменте рисками натягивают натертый мелом шнур
и намечают ось или грань стены. По мере возведения
здания оси систематически выносят теодолитом на гра
ни стен. Первую выноску осей’ делают, когда стены вы
ложены на высоту до 2 м. Вынесенные оси закрепляют
краской и надписывают их номера. От таких выносок
строители выполняют рабочую разбивку дверных и
оконных проемов.
Разбивку стен для каждого этажа, кроме подваль
ного, можно проводить и от осей колонн. Однако при
этом следует учитывать возможные отклонения ко
лонн от проектного положения, показанные на испол
нительных схемах установки колонн. Необходимо де
лать выборочную проверку рабочей разбивки проемов,
ниш, простенков и др. При этом допустимую невязку
распределяют пропорционально длине отрезков. При
недопустимой невязке проверяют правильность выноса
осей.
По мере наращивания стен здания на них выносят
рабочие отметки. В пределах яруса (двух этажей) от
метки переносят промером по вертикально подвешен
ной рулетке. Вынесенную отметку на стене закрепля
ют краской с надписью. В рабочих чертежах за нуле
вую отметку принимают уровень чистого пола первого
этажа, которому соответствует абсолютная высота. Для
обеспечения процесса кирпичной кладки намечают ряд
таких отметок по всему фронту кладки. После вырав
нивания по этим отметкам несколько рядов кирпичной
•Кладки на внешней стороие стены намечают уровень с
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одинаковыми и легкочитаемыми отметками (-Н-0,5;
+ 1,5 и т. п.). Рядом с отметками прибивают так назы
ваемые порядовки — рейки с делениями,
обеспечи
вающими правильную кирпичную кладку. Деления на
рейках нанесены через 75 мм, что равно сумме, толщин
стандартного кирпича 65 мм и слоя раствора шва 10 мм.
Горизонтальность кладки контролируют при помощи
шнура, натянутого между соответствующими деления
ми порядовок. При установке смежных порядовок низ
реек устанавливают по нивелиру. Правильность клад
ки первого этажа определяет качество работ последующих этажей. Поэтому вертикальность поверхностей
и углов кладки, а также и горизонтальность ее рядов
проверяют не реже двух раз на 1 м высоты кладки.
Замеченные отклонения устраняют в уровнях между
этажных перекрытий. Неровность на вертикальной по
верхности кладки определяют при помощи двухметро
вой рейки, накладываемой на поверхность стены.
На законченный участок стеновой кладки составля
ют Исполнительную схему, служащую основным доку
ментом при производстве облицовочных работ. Съемку
стен выполняют от осевых рисок, по которым велась
кладка. Толщину поперечной стены измеряют непо
средственно по верху кладки или вычисляют по проект
ному размеру между осевыми рисками. При исполни
тельной съемке стен широко используют способ боко
вого нивелирования.
Оконные и дверные проемы разбивают от осей, вы
несенных на грани стен различных этажей. Для конт
роля разбивку выполняют от двух смежных осей. Для
каркасных зданий разбивку оконных и дверных прое
мов можно проводить и от осей близко расположенных
колонн, учитывая возможные отклонения осей от про
ектного положения.
Смещение осей смежных оконных проемов от про
ектного положения не должно превышать ± 2 0 мм для
стен, возводимых из кирпича, и ± 1 0 мм для стен из
крупных панелей и блоков. С такой же точностью вы
полняют разбивку и по высоте. В многоэтажных зда
ниях поперечные и продольные оси Оконных блоков на
мечают на блоках нижнего и верхнего этажей прово
локой, натянутой по рискам от нижнего до верхнего
этажа. Для установки оконных блоков по высоте У
каждого проема нивелированием от рабочих реперов
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выносят отметку и надписывают ее краской, при помо
щи уровня оконный блок устанавливают на проектную
отметку, а вертикальность его проверяют по отвесу. На
разбивку осей оконных блоков составляют исполни
тельную схему, которая служит приложением к акту
сдачи работ. Разбивку дверных проемов выполняют с
меньшей точностью от любых строительных или вспо
могательных осей, находящихся внутри здания.
Разбивочные работы при укладке железобетонных
плит междуэтажного перекрытия. Укладке плит пред
шествует проверка в плане расстояний между осями
опорных ригелей. Кроме того, перед укладкой плит не
обходимо определить прямолинейность балки с по
мощью натянутой проволоки и линейки.
Для монолитного железобетонного перекрытия пла
новое -положение опалубки намечают от рисок, за
крепляющих строительные оси, или от осей колонн.
Верх перекрытия по высоте устанавливают от граней
ригеля каркаса, пользуясь исполнительной схемой по
ложения ригелей после сварки. Следует помнить, что
чем точнее будет выполнено бетонирование перекры
тия, тем легче выдержать допуски по устройству чистых
полов. Поэтому отклонения в толщине плиты перекры
тия не должны быть более ± 10 мм. Отметку верха
установленной опалубки
проверяют от отметок,
вынесенных на внутрен
ние грани стен или ко
лонн. Одновременно про
веряют положение закла
дываемых в плиту дере
вянных пробок, образую
щих отверстия в перекрытии. Кроме того, в отдель
ных местах при возмож
ности нивелируют верх
сетки арматуры, чем оп- Рис. 142. Отклонения, допускаеРеделяют толщину защит- мые ПРИ монтаже перекрытий
1 — отклонения (6 мм) панелей от го
н°го слоя, который дол- ризонтальной
плоскости; 2 — смещение
(5 мм) осей ригелей и Салок относи
Жен быть выдержан с тельно
разбивочных осей; 3 — разница
точностью ± 5 мм.
(2 мм) в отметках нижней поверхности
смежных панелей; 4 — отклоне
Положрнир опалубки двух
ния (3 мм) от вертикальной плоскости
боковых поверхностей прогонов; 5 —
отклонения (5 мм) в разм ерах площади
опирания панелей перекрытий на стены
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перекрытия указывают на исполнительной схеме. Ана
логичную схему составляют и после бетонирования. Гео
дезической основой для составления исполнительных
схем являются строительные оси и нивелирные отметки,
по которым проводилась разбивка. Отметки высот на
перекрытия во избежание накопления погрешностей не
следует передавать с этажа на этаж, а использовать всю
длину рулетки (пять этажей). Увязку высот промежуточ
ных этажей выполняют по отметкам реперов нижнего
и верхнего этажей.
При монтаже перекрытий из сборного железобетона
допускаемые отклонения (СНиП Ш-В.1-70) от проект
ного положения не должны превышать .величин, указаных на р.ис. 142.
§ 86. Геодезические работы при возведении
монолитных зданий и сооружений
в скользящей опалубке
За последние годы в СССР и за рубежом стали ш и 
роко применять железобетонные конструкции, бетони
руемые в скользящей опалубке. Методом скользящей
опалубки строят элеваторы, силосы, многоэтажные
общественные и жилые здания, трубы, радио- и телемачты, маяки и др. Сущность скользящей (подвижной)
опалубки состоит в том, что по мере бетонирования
она целиком непрерывно поднимается в вертикальном
направлении. Для этого вида опалубки не нужны спе
циальные поддерживающие подмости, так как их заме
няют постепенно ■возводимые стены здания или соору
жения. Опалубка поднимается при помощи винтовых
или гидравлических домкратов, опирающихся на вер
тикальные стержни, заделанные в бетон стены здания
или сооружения. Схема устройства скользящей опалуб
ки приведена на рис. 143.
В опалубку 7 с двумя дощатыми или металлически
ми стенками высотой ПО—120 см укладывают бетон
ную смесь; стенки соединяют между собой верхними и
нижними кружалами 5. Домкратовые установки распо
ложены по периметру стены через 1,5—2 м и представ
ляют собой П-образные металлические рамы 4 со
стержнями 2 и буксами 1. Через домкраты вся на
грузка от рабочего пола, собственного веса опалубки и
действия силы трения при подъеме передается на
домкратные стержни. Рабочий пол конструкции соето234

ит из настила 3 и поддерживающих его балок 6, уло
женных на ребро. С рабочего пола укладывают арма
туру, бетон и поднимают опалубку. Для отделки по
верхности бетона к домкратной раме подвешивают
подмости 8.
Для уменьшения трения при подъеме стенки опа
лубки наклоняют друг к другу, образуя конусность
0,5—0,8 % по ее высоте, что при толщине бетонной
стенки 15—20 см и высоте формы ПО—120 см в ли
нейной мере составит 6—10 мм.

Рис. 143. Схема устройства скользящей опалубки
1 буксы; 2 — стержни;
3 — настил;
ки; 7 — опалубка; 8 — подмости

8* ЗТак. 631

4 — рамы;

5 — круж ала;

6 — бал
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Скользящую опалубку поднимают равномерно. Ско
рость подъема зависит от срока схватывания бетона и
температуры воздуха. В смену бетонируют 1,25—
1,5 м тонкостенных сооружений, массивных — 2,8—3 м.
Краткое ознакомление с устройством скользящей
опалубки и способами ее передвижения показывает,
что к геодезическому обслуживанию, содержащему не
которые особенности контроля за возведением здания
или сооружения таким методом, предъявляются повы
шенные требования. Одна из особенностей геодезическо
го обслуживания заключается в необходимости опера
тивной обработки результатов измерений и внесении
изменений в положение опалубки при ее перемещении.
При возведении здания методом скользящей опа
лубки геодезическому контролю подлежат следующие
элементы конструкции: фундаментная
плита; опа
лубка; рабочий пол опалубки; домкраты. Кроме этого,
контролируют устойчивость опалубки и домкратов.
До разбивочных работ по установке скользящей
опалубки выполняют исполнительную съемку подзем
ной части здания. По. результатам нивелирования фун
даментной плиты находят наивысшую отметку, по
отношению к которой нижнюю кромку опалубки уста
навливают выше на 2—3 см.
Весьма важным элементом скользящей опалубки
является рабочий пол. Перекос его приводит к смещеяик> опалубочных форм и к отклонению стен сооруже
ния от вертикали. Так как рабочий пол конструктивно
связан с домкратами, то для обеспечения горизонталь
ности рабочего пола домкраты нивелируют дважды: до
укладки бетонной смеси в опалубку и после бетониро
вания секции. Во избежание вычислительных .работ
при нивелировании используют специальную рейку с
сантиметровыми делениями. Устанавливая рейку на
каждом домкрате, получают отсчеты, показывающие
превышения домкратов над условно принятой нулевой
отметкой какого-либо домкрата.
Геодезический контроль вертикальности движения
опалубки может быть осуществлен различными спосо
бами: с помощью нитяных отвесов специальной конст
рукции, теодолитом — методом наклонного проектиро
вания, приборами и инструментами вертикального про
ектирования. В зависимости от конфигурации строя
щегося объекта может быть принята та или иная схе
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ма контроля вертикальности сооруженият Например,
для прямоугольного в плане сооружения (рис. 144)
выбирают точки установки теодолита 1\, 12, I3 и / 4 с
таким расчетом, чтобы были видны все опорные
кронштейны опалубки а ь Ь\\ а2, Ь2\ а3, bз, с3; «4> &4, с4.
Затем выбирают четыре ориентировочных пункта Pi,
Р2, Р 3 и Р4, которыми могут служить предметы мест
ности, сохраняющиеся на весь период строительства.
Устанавливая теодолит последовательно на точках
/ ь / 2, / 3 и / 4, измеряют углы аи ос2, ос3 и а 4 нескольки
ми приемами. Значения этих углов принимают за
исходные данные. При очередной проверке вертикаль
ности скользящей опалубки измеряют те же горизон
тальные углы и сравнивают их с углами, полученны
ми в начале бетонирования. По разности значений уг
лов первого и очередного циклов определяют угловое
смещение кронштейнов. Отклонение от вертикали под
считывают для каждого кронштейна по формуле

где

da —угловое смещение, с;

D — расстояние от теодолита до точки наведения
штейне;

на

крон

р = 206 265".

При вычислениях необходимо учитывать знак сме
щения относительно линии визирования и заносить его
в исполнительную схему.
Особое место в технологии бетонирования в сколь
зящей опалубке занимает выравнивание домкратов.
Его выполняют в то время, когда опалубка поднята
на максимальную высоту и обеспечен фронт работ для
укладки бетонной смеси и установки арматуры.
Для повышения оперативности использования геоде
зических измерений при строительстве зданий в сколь
зящей опалубке необходимо заготовить бланки испол
нительных схем и всякий раз показывать на чистом
бланке фактические отметки домкратов.
§ 87. Основные сведения о приборах
вертикального проектирования
За последние годы при строительстве высотных
зданий и уникальных высоких сооружений находят
широкое применение приборы вертикального проекта-

рования. Они предназначены для переноса пунктов пла
новой геодезической основы по. отвесной' линии на лю
бую высоту. Приборы весьма надежны, точны и про
сты в обращении. К таким приборам, особенно широ
ко используемым в жилищном строительстве, относит
ся «Зенит—ОЦП».
«Зенит—ОЦП» (оптический центрировочный при
бор) разработан на кафедре прикладной геодезии
Московского института инженеров геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии (МИИГАиК) под руководст
вом проф. Н. Н. Лебедева. Прибор изготовлен на базе
отечественного нивелира НСМ-2А, в котором линию
визирования в горизонтальное положение устанавли
вают при помощи линзового компенсатора (см. § 44).‘
Прибор предназначен для проектирования по вертика
ли опорных точек разбивочных осей, расположенных
над прибором на высоте до 250 м.
Достоинство прибора заключается в высокой точно
сти результатов измерений, а также и в универсально
сти его использования при любой плотности застройки,
когда передача осей с исходного горизонта на высокие
этажи способом наклонного проектирования становит
ся затруднительной или даже невозможной.
В первоначальной конструкции прибором ОЦП мож
но было переносить точки только снизу вверх, что су
жало область его применения. В настоящее время при
бор модернизирован и позволяет визировать не толь
ко снизу вверх, но и сверху вниз. Поэтому прибору
было присвоено название ПОВП — прибор оптического
вертикального проектирования (рис. 145). Таким обра
зом, появилась возможность передавать точки с зем
ной поверхности в глубокие шахты, с верхних этажей
высотных зданий на фундаменты и др.
Прибор ПОВП имеет визирную трубу 1 (см.
рис. 145), перед объективом которой смонтирована
пентопризма 2, изменяющая направление визирной оси
грубы на 90°. Труба расположена на кронштейне 6,
который может перемещаться при помощи микрометренного винта 5. В приборе вмонтировано индикатор
ное устройство 3, дающее возможность исключать по
стоянную погрешность преломляющего угла пента
призмы путем проектирования точек при двух положе
ниях трубы, повернутых одна относительно другой на
180°. Цилиндрическую ось прибора 4 устанавливают во
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Рис. 145. Прибор ПОВП
I _визирная труба; Q — пентопризма; 3 — индикаторное устройство: 4
линдрическая ось прибора; 5 — микрометренный винт; 6 кронштейн

втулку стандартного трегера от
теодолита типа Т5 или Т2, что
позволяет при передаче точек
разбивочных осей на монтажные
горизонты центрировать прибор
над опорным знаком.
Вертикальная ось вращения
прибора приводится в отвесное
положение по цилиндрическому
уровню с точностью до одного де
ления его шкалы.
При переносе планового поло
жения точек снизу вверх прибор
ПОВП устанавливают на штати
ве и центрируют над опорной
точкой. В процессе центрирова
ния следят за положением пу
зырьков уровней и в случае их
смещения от середины более чем
на одно деление возвращают пу
зырек на середину при помощи
подъемных винтов.
В отверстие железобетонного
перекрытия этажа, предусмотрен-

ци

Рис. 146. Прецизионный
лот PZL фирмы «Карл
Цейс»
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ное специально для таких наблюдений, помещают проз
рачную палетку, закрепленную в жесткой рамке (см.
рис. 127). На верхнюю плоскость палетки проектируют
центр сетки нитей прибора. Положение вынесенной на
палетку точки закрепляют на закладных деталях с по
мощью" пересечения нитей, укрепленных на рамке проз
рачной палетки. Между вынесенными прибором точкамивыполняют контрольные линейные измерения и резуль
таты сравнивают с проектными значениями.
Исследованиями установлено, что средняя квадра
тическая погрешность проектирования точек прибором
ПОВП на высоту 50—70 м не превышает + 2 мм.
Прибор ПОВП имеет увеличение трубы 30,5Х и по
ле зрения 1°20'; предел работы компенсатора ±10';
цена деления индикатора 0,01 мм; масса прибора 5 кг.
Из зарубежных приборов вертикального проектиро
вания наиболее совершенным является прибор под
названием PZL («прибор—зенит—лот»). Он сконструи
рован на базе нивелира «Кош-007», изготавливается
серийно в ГДР фирмой «Карл Цейос» (рис, 146).
Прибор PZL имеет увеличение трубы 31,5Х, отли
чается автоматической установкой вертикальной ви
зирной линии в отвесное положение при помощи маят
никового механизма. Прибор центрируется над опорной
точкой с помощью оптического отвеса, встроенного в
трегер. Изображение в приборе прямое.
Прибор имеет горизонтальный лимб с отсчетным
микроскопом, круглый уровень для приближенной
установки и цилиндрический уровень с ценой деления
30". Точность отсчитывания по лимбу V.
Опытные и производственные измерения показали,
что визирование по вертикали прибором PZL в различ
ных условиях осуществлялось с точностью 1,2 мм на
100 м высоты.
Оптический отвес, входящий в комплект прибора,
позволяет центрировать прибор над опорной точкой пла
новой основы с точностью ±0,5 мм. Прибор портати
вен, высота его 30 см, масса 4 кг.
§ 88. Составление исполнительной документации
Фактическое положение объекта строительства от
ражает исполнительная документация, содержащая все
необходимые данные для решения инженерных задач в
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период его эксплуатации. Исполнительная документа
ция, составленная в период строительства предприятия,
служит основой для проектирования генерального плана
реконструкции или расширения предприятия. Состав и
перечень документов, разработанных за время строи
тельства жилых или промышленных зданий, определя
ют специальными инструкциями и наставлениями. Од
нако для разных отраслей строительства обязательно
готовится следующая исполнительная документация: по
горизонтальной и вертикальной планировке; по зданиям
и сооружениям; по инженерным сетям.
Строительные работы по горизонтальной и верти
кальной планировке, выполненные на объекте, их объ
ем, полнота и качество могут быть оценены путем со
ставления исполнительного топографического плана на
всю территорию строительной площадки. Такие планы
в зависимости от их нагрузки составляют в одном из
масштабов: 1 : 500, 1 : 1000 и 1 : 2000. На плане показы
вают: границы предприятия; характерные элементы пла
нировки территории: направление скатов, откосы, усту
пы, обрывы, размещение подпорных стенок, лестниц и
др. с указанием характерных отметок; элементы осуще
ствленной схемы вертикальной планировки: отметки
въездов и входов, отметки головок рельсов внутризавод
ских железных дорог и осей автомобильных дорог и
др. К графическому материалу прилагается документа
ция, содержащая числовую характеристику: ведомость
координат и отметок, экспликация зданий и сооруже
ний, спецификация, эскизные зарисовки и др.
Исполнительная документация по зданиям и соору
жениям включает поэтажные и поярусные планы, раз
резы зданий и сооружений, исполнительные схемы на
разбивку осей, на закрепление их и др. Планы и раз
резы составляют в крупных масштабах: 1 : 100, 1 : 200,
1 : 500. На планах и разрезах показывают все строи
тельные оси с привязкой их к опорным плановым и вы
сотным геодезическим пунктам. На планах фундаментов
показывают размеры и конструктивные их элементы,
вводы инженерных сетей, места расположения машин,
фундаментов под оборудование, отметки полов и вхо
дов в здание и др. Для конструктивных частей и эле
ментов зданий указывают материал, из которого изго
товлены конструкции.
Исполнительную документацию по строительству ин-1
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женерных сетей составляют с учетом их классификации
по видам: наземные, надземные и подземные. Докумен
тация изготавливается в виде планов, продольных и по
перечных профилей с приложением к ним различных
ведомостей и таблиц. На планах показывают плановые
и высотные геодезические знаки, закрепляющие трассы
инженерных сетей, пикеты, углы поворота, элементы
кривых; инженерные сооружения, расположенные на
трассе (мосты, трубы, лотки, дюкеры и др.), с указани
ем их координат и отметок; ситуацию и рельеф земной
.поверхности в пределах полосы трассы, а также и раз
мещение поперечных профилей на трассе. Что касается
продольных и поперечных профилей инженерных сетей,
то нагрузка их должна отвечать нагрузке проектных
профилей.
Масштабы исполнительных планов, продольных и
поперечных профилей, широко применяемых в практи
ке геодезического обслуживания строительных работ,
приведены в табл. 17.
Т а б л и ц а 17. Масштабы исполнительных планов
Продольнь е профили
Инженерные
сети и сооруж е
ния на трассе

Наземные . и
надземные
(воздушные)

горизонталь
ный

вертикаль
ный

Поперечный
профиль

1 :5000
1 : 2000
1 : 1000,
1 : i500

1 : 500
1 : 200
1 : 100
1 : 5 0,

1 : .200
1 : ,100
1 :5 0
1 : 50

1 : .1000
1 : 500
1 : .200

1 : 2000
1 : ЮОО
1 : -500
1 : 2 00

1 : 200
1 : 100
1 :6 0
1 : 50

1 : 100
1 : 50

—’

8

1 : 10 000
1 : 5,000
1 :2000
1 : ,1000

ся

Подземные

План

1 :6 0

К группе наземных инженерных сетей, прокладывае
мых на поверхности земли, относятся: автомобильные и
железные дороги, каналы различного назначения, тру
бопроводы.
К группе надземных инженерных сетей, сооружаемых
на специальных опорах, относятся: подвесные, канатные
и рельсовые дороги, линии электропередач, линии элек
тросвязи.
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К группе подземных инженерных сетей, укладывае
мых ниже уровня земной поверхности, относятся! водо
проводы (питьевые, промышленные, пожарные и др.),
канализация (бытовая, промышленная, ливневая и др.),
газопроводы, теплосети, кабельные линии электроснаб
жения и электросвязи, тоннели и др.
Г Л А В А XIII. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИ МОНТАЖЕ

§ 89. Геодезическая подготовка к монтажным работам

Технологическое оборудование обычно устанавлива
ют на железобетонные фундаменты, в которые предва
рительно заделывают металлические закладные'части в
виде анкерных болтов. Размеры болтов и способы их за
делки указывают в рабочих чертежах на оборудование,
где, кроме этого, нанесены монтажные оси и показана
привязка их к главным осям здания или сооружения. Вы
сотное положение фундаментов определяют нивелирова
нием от реперов, находящихся вблизи сооружения или
от реперов, заложенных в бетонном массиве фундамен
та под обрудование. Такие монтажные реперы образу
ют рабочую нивелирную сеть, опирающуюся на пунк
ты главного высотного обоснования, созданного на
строительной площадке.
Плановое положение рабочих монтажных осей фик
сируют теодолитом на заделанных в бетонный массив
знаках, в качестве которых могут служить обрезки ар
матуры, кованые гвозди, металлические скобы разных
форм и др. Знаки сохраняют до окончания монтажных
работ и их приемки. С помощью знаков устанавливают
конструкции в проектное положение и контролируют
возможные горизонтальные и вертикальные смещения
фундаментов.
Одним из важнейших видов подготовки фундаментов
к монтажу технологического оборудования является ус
тановка анкерных болтов в проектное положение. Вы
сокая точность их установки обеспечивается специаль
ными кондукторами, изготовленными из профильной
стали. Конструкция такого кондуктора, применяемого,
например, при монтаже рабочих клетей прокатного ста243
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Рис. 147. Схема установки фундаментных болтов по кондуктору
/ — швеллер; 2 — опалубка; 3 — поперечная
болты; 6 — стойки; 7 — отверстия

балка;

4 — гайки; 5 — анкерные

на, состоит в следующем. К отрезку швеллера 1 прива
ривают две поперечные балки 3, опирающиеся на стой
ки 6, изготовленные из профильного металла (рис. 147)
При больших диаметрах анкерных болтов 5 эти стойки
устанавливают до укладки арматуры, а при неболь
ших —- вместе с арматурой. Кондуктор устанавливают
по рабочим монтажным осям на заданной проектом вы-'
соте. Анкерные болты вставляют в отверстия 7 и под
вешивают на гайках 4. Вертикальность болтов обеспе
чивается с помощью приваренных металлических рас
порок. Вся система кондуктора после сварки помеща
ется в опалубке фундамента 2. Опалубка имеет надеж
ное крепление. До бетонирования фундамента составля
ют исполнительную схему, на которой показывают пла
новые и высотные отклонения от проектного положения.
При этом допускаемые отклонения не должны превы
шать следующих значений:
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по основным размерам фундамента в плане ±30 мм
по высоте поверхности фундамента без
учета высоты подливки............................... ±30 »
по размерам уступов в плане . . . . . .
±20 »
по размерам сечения анкерных колодцев . ±20 »
по высоте уступов в выемках и колодцах . ±20 »
по осям анкерных болтов в плане . . . .
± 5 »
по осям закладных анкерных устройств
в п л а н е ...............................................................±10 »
по высоте верхних торцов анкерных болтов ±20 »

При укладке бетонной смеси в опалубку часть ан
керных болтов, имеющих нарезку, защищают от воз
можных повреждений. Готовность фундамента к произ
водству монтажных работ определяют в результате вы
полнения контрольных измерений, отмечаемых в испол
нительной схеме: проектных и фактических размеров
фундамента; проектных и фактических отметок поверх
ностей фундамента; привязки осей фундамента; проект
ных и фактических размеров и отметок закладных ча
стей; расположения знаков закрепления осей и реперов.
Сдача фундамента под монтаж оформляется актом, под
писанным представителями заказчика, строительной и
монтажной организаций.
§ 90. Основные методы разбивочных работ
при монтаже технологического оборудования

Для монтажа технологического оборудования выно
сят в натуру продольные и поперечные оси (рис. 148) с
высокой точностью. Например, главную ось конвейера
по шлифовке и полировке листового стекла следует
выносить в натуру с отклонениями, не превышающими
1,5 мм, а расстояние между поперечными осями опре
делять погрешностью не более ± 5 мм. При установке
прокатного оборудования смещение оси машины в тех
нологической линии от проектного положения не дол
жно быть больше ± 1 мм. Направления пути конвейера
устанавливают с еще большей’ точностью.
При таких высбких требованиях, предъявляемых к
точности геодезических измерений, точки пересечения
продольных и поперечных осей A/I, I, В/I первой попе
речной оси и А/П, II, В/П второй поперечной оси (см.
рис. 148) выносят на фундамент оптическими теодолита
ми методом створной засечки. Расстояния между про
дольными и поперечными осями измеряют дважды
стальными или инварными мерными приборами с уче-

А'

Л
_____
^ ./4// Главная ось

фукданента

ЧУ]

а'

Ь'

с'

В'

fa,
Ml (ft
4®

Рис. 148. Схема монтажных
осей технологического
обо
рудования

Рис. 149. Схема
сетки

монтажной

том всех необходимых поправок. В точках- пересечения
продольных осей с поперечными углы измеряют 2—3
приемами. Полученные результаты угловых и линейных
измерений сравнивают с проектными, и если обнаружи
вают отклонения, превышающие допустимые, то оси на
знаках крепления смещают, добиваясь проектного рас
положения монтажных осей.
При значительных размерах монтажной площадки в
качестве планового геодезического обоснования приме
няют так называемую монтажную сетку, представляю
щую собой систему квадратов или прямоугольников.
Длину сторон такой сетки устанавливают в зависимости
от назначения сооружения и насыщенности его техноло
гическим оборудованием. В отдельных случаях длина
сторон монтажной сетки может быть менее 5 м.
Монтажную1сетку создают в три этапа. На первом
этапе сетку разбивают предварительно и точки пересе
чения осей сетки отмечают на знаках крепления неосно
вательно, имея в виду, что на последнем этапе их нуж
но будет перемещать. Сторону А В фигуры А А ' В ' В
(рис. 149) привязывают к опорным пунктам М и N гео
дезической основы, созданной для общеетройтельных
целей. На линии А В линейными промерами через заданые длины сторон квадратов или прямоугольников
отмечают точки А , а, Ь, с и В , >в которых с помощью тео
долита восстанавливают перпендикуляры А А ' , аа', Ь Ъ ' ,
сс', В В ' , и промерами находят положение вершин других
фигур сетки.
На втором этапе по периметру прямоугольника
АА'В'В прокладывают полигонометрический ход, в ко
тором выполняют точные угловые и линейные измере

ния. В результате этого после уравновешивания сети
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определяют координаты вершин сетки по внешнему пе
риметру. Положение вершин квадратов внутри^ полиго
на АА'В'В находят методом створной засечки.
На третьем , этапе осуществляют так называемое ре
дуцирование. Сущность его заключается в перемещении
временных центров, отмеченных на знаках на первом
этапе, в проектное положение. Для этого по разностям
уравновешенных и проектных координат получают ве
личины и направления этих смещений. Так как центр
перемещают на головке знака на сравнительно неболь
шой площади, то разбивку сетки на первом этапе сле
дует выполнять с предварительно рассчитанной точно
стью, предусмотренной в табл. 15.
Так как протяженность технологических линий мо
жет быть значительной, то оси обычно разбивают по
отдельным секциям.
§ 91. Понятие о высокоточных способах установки
конструкций в плане и по высоте

Конструкции в проектное положение устанавливают
струнным, струнно-оптическим и оптическим способами.
Струнный способ является наиболее простым, но и
наименее точным. Сущность его заключается в следую
щем. Между закрепленными на местности точками, фик
сирующими какую-либо ось, натягивают струну диа
метром 0,3—0,8 мм, принимая ее направление за мон
тажную ось. С помощью нитяных отвесов осевые точки
технологического оборудования совмещают с направле
нием струны. Точность этого способа, и без того невы
сокая, понижается со значительным повышением габа
рита оборудования по высоте. Тогда конечные точки
подвеса струны необходимо высоко поднимать, что сни
жает точность проектирования нитяным отвесом. Кро
ме этого, на длинных створах струна заметно провисает
и начинает колебаться.
Однако на створах до 20 м струнным способом мож
но получить относительно высокую точность. С возраста
нием длины створа точность понижается. На створах от
20 до 80 м в закрытых помещениях можно обеспечить
точность монтажа струнным способом около ± 2 мм.
С т р у н н о -о п т и ч е с к и м способом струну проектируют на
монтажную ось с помощью оптических приборов. Один
из таких приборов ОПП-2 сконструирован МИИГАиК.
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Прибор состоит из наклонно расположенной трубы
Т с объективом 3 (рис. 150). Перед объективом поме
щается плоскопараллельная пластинка 4, которая с по
мощью барабана 7 может быть повернута на небольшой
угол. Визирный луч, пройдя через окуляр, объектив и
плоско параллельную пластинку, попадает в коробку
блока призм 15 и после преломления направляется к
натянутой струне 2. В конструкции прибора предусмот
рено, чтобы продолжение луча, направленного вверх,
после преломления в призмах совпадало с осью враще
ния прибора и лежало в его контактной плоскости. Го
ловка прибора может быть отделена от корпуса и уста
новлена в гнездо опорного геодезического знака, фик
сирующего монтажную ось.
Работа с прибором осуществляется по схеме, приве
денной на рис. 151. По обе стороны от опорных знаков
А я В размещают стойки М и N рассчитанной высоты.
Через блоки, укрепленные на верху стоек, пропускается
струна, натягиваемая с помощью грузов. Во втулку зна
ков А я В вставляют верхнюю часть прибора и с помо
щью регулируемых блоком перемещений добиваются,
чтобы изображение струны в зрительной трубе лопало в
биосектор сетки нитей. Для контроля установку струны
проверяют при положении прибора, повернутого на
180°.
Для размещения в монтируемой секции створа дета
лей оборудования между опорными знаками А и В ус
танавливают приборы III и Я2 (см. рис. 151) таким об
разом, чтобы их контактные плоскости были совмеще
ны с рабочими осями или заданными гранями деталей.
Основной ошибкой струнно-оптического способа на
ряду с другими ошибками, влияющими на его точность,
является ошибка, возникающая от колебания струны.
Так, по опытным данным струна диаметром 0,3 мм, дли
ной 200 м при натяжении 8 кГ вибрирует с амплитудой
до ±0,5 мм (при открытых дверях помещения). Влия
ние всех других факторов ошибок очень мало.
Оптический способ получил широкое распростране
ние для разбивки монтажных осей и для выверки кон
струкций технологического оборудования. В основе спо
соба лежйт возможность оптического построения ство
ров с высокой точностью. В практике применяют в основ
ном два способа: прямого визирования и последова
тельных створов.
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Рис. 150. Конструктивная схема прибора ОПП-2
а, б — продольный и поперечный разрезы; / — уровень; 2 — струна; 3 — объ
ектив; 4 — плоскопараллельная пластина; 5 — полка для крепления коробки
призм; 6 — ручка; 7 — барабан; 8 — подъемный винт; 9 — контактная пла
стина; 10 — пружинный упор; 11 — подпятник; 12 — коническая ось; 13 — з а 
крепительный винт; 14 — втулка; 15— коробка блока призм

Рис. 151. Схема установки оборудования при помощи
оптических центров

,

Ч

струны

и

При прямом визировании на одной из точек, закреп
ляющей монтажную ось, в центре знака устанавливают
теодолит, а на противоположном конце оси — визир
ную марку. Теодолит наводят на марку, и линия визи
рования становится монтажной осью. Затем в створе
визирной' оси ставят подвижную марку с микрометром,
действуя которым, измеряют отклонение от створа и
при необходимости устраняют его.
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Точность установки оборудования способом прямого
визирования зависит от точности разбивки и закрепле
ния монтажных осей, т. е. от точности исходных данных,
а также от погрешностей центрирования, редукции, ви
зирования и фокусирования. Поскольку вертикальная
ось вращения прибора и ось визирной цели конструк
тивно совпадают с центром знака, то значение погреш
ностей центрирования и редукции может быть очень ма
ло, и им можно пренебречь. Тогда точность этого спосо
ба будет зависеть от влияния погрешностей визирова
ния и фокусирования. При предполагаемом равенстве
этих погрешностей для длины монтируемой линии 200 м
и при увеличении трубы теодолита 40Х среднее значение
погрешности в середине линии будет ±0,5 мм. Погрегпность возрастает пропорционально длине монтируемой
линии.
Для повышения точности способа прямого визиро
вания монтажные работы следует начинать с середины
участка и вести их к точке, на которой установлен тео
долит. После завершения монтажа меняют местами
прибор и визирную марку и продолжают монтаж на вто
рой половине участка. При таком способе монтажа наибольшая погрешность
возникает в средней
S
части участка.
Способ последова
■6 тельных створов при
М
меняют для повышения
точности
путем ослаб
Рис. 152. Схема установки зна
ления влияния погреш
ков в створе
ностей визирования. В
этом способе расстоя
1 25 4 5 6 ^
6 8 5
ние между опорными
пунктами делят на п
примерно равных час- 9 тей. Теодолит, установ10 ленный в точке /, наводят на неподвижную
опорную марку М (рис.
Рис. 153. Микронивелир
152). Затем на рассто/ — индикатор; 2 —
— лампочка; 3 регу
лировочный винт; 4, 8 — выключатели;
к _плтт'чняит.тй
_плягонимИ пиит*
dhut'
6 " —оучка:
7 "■
виж ная и подвиж ная опоры;
ки; 12, 14 — амортизаторы;
16 — втулка
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янии ~
располагают
/ / — нож>
 ’ подвижную марку М и
13 — брус;
которую приводят вот-

весное положение с помощью микрометра и вводят в об
щий створ 1М. После этого марку М х снимают с подстав
ки и на ее место ставят теодолит, перенесенный со знака
/. Теодолит наводят на неподвижную марку М и в створе
ММХна расстоянии ~ от марки М х размещают подвиж
ную марку М2. Затем прибор переносят в точку М2 и
аналогично последовательно провешивают всю линию,
на которой ведут монтаж технологического оборудо
вания.
Точность построения створной линии этим способом
зависит преимущественно от погрешностей центрирова
ния прибора и визирования. Однако, как отмечалось вы
ше, погрешности центрирования могут быть сведены к
минимуму, если применять специальной конструкции
визирные марки и опорные знаки, закрепляющие мон
тажные оси. Следовательно, главной остается -погреш
ность визирования, которая и влияет на точность по
строения створа. Очевидно, что при увеличении числа
станций прибора точность будет увеличиваться. Отсюда
число перестановок прибора должно быть рассчитано
так, чтобы средняя квадратическая погрешность в самом
слабом месте створа не превышала допусков установки
оборудования в "проектное положение. Расчеты показы
вают, что -при S = 600 м погрешности визирования бу
дут: mB= = ± I" и п — 6, створ может -быть построен с по
грешностью ±0,8 мм. Следовательно, если для установ
ки 1-й' группы технологического оборудования прокат
ных станов нормирован допуск на смещение осей ± 1 мм,
§
то длину интервала — следует назначать около 100 м.
п
Оптический способ выгодно применять при монтаже
технологических линий значительной длины, когда труд
но использовать струну, так как она провисает и натя
нуть ее нелегко, а иногда и невозможно. Способ универ
сален, поскольку им можно пользоваться при выполне
нии исполнительных съемок планового положения ма
шин, комплексов и при определении смещений гидросо
оружений.
Установку по высоте технологического оборудования
прокатных станов, направляющих путей конвейерных и
автоматических линий и т. п. выполняют обычно гео
метрическим нивелированием с допуском ± (0 ,5 —1) мм.
Поэтому для обеспечения столь высоких требований
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точности создается достаточно густая высокоточная сеть
нивелирами типа Н-1 или Н-2, снабженных плоско па
раллельной пластинкой'. При этом применяют специаль
но изготовленные рейки: инварные или подвесные. При
бор устанавливают на штативе или на поверхности
оборудования. Кроме геометрического нивелирования,
установка и выверка конструкций могут быть выпол
нены микронивелированием и гидростатическим нивели
рованием.
Микронивелир (рис. 153) представляет собой на
кладной уровень большой длины с ценой деления Ъ".
С помощью микронивелира можно непрерывно переда
вать превышения от одной точки выверяемой поверхно
сти к другой. При этом задняя опорная точка прибора
ставится на то место, где до этого находилась передняя
опора. Нивелирный ход уравновешивают между отмет
ками фундаментальных реперов. При длине базы мик
ронивелира между двумя точками 1 м участок монтажа
длиной 100 м может быть нивелирован со средней квад
ратической погрешностью ± 5 мк.
§ 92. Основные сведения по методике наблюдений
за осадками зданий и сооружений,
выполняемых геодезическими методами
Под действием вертикальных сил, возникающих от
собственного веса здания или сооружения, грунты в ос
новании фундамента несколько сжимаются, что вызы
вает осадку. Если сжимаемость грунтов неодинакова
или если нагрузка на разные части фундамента различ
на, осадка будет неравномерной и вызовет перекосы,
прогибы, крены и другие виды деформации сооружения.
В стенах зданйя появятся трещины. Осадки могут по
явиться и в результате влияния агрессивных грунтовых
вод на фундаменты сооружений, а также вследствие ди
намических воздействий при работе тяжелых молотов,
от движения тяжелого транспорта, вибрации неуравно
вешенных агрегатов и др. Отмечено, что скорости оса
док зданий и сооружений на мягких грунтах в период
строительства значительно превышают скорости осадок
в эксплуатационный период. Поэтому в эксплуатацион
ный’ период наблюдения за осадками геодезическими ме
тодами выполняют точнее, чем в строительный период.
По материалам наблюдений за осадками сооружений
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Рис. 154. Стенная
шкаловая марка

Рис. 155. График осадок марок

1— закл ад н ая деталь;
2 — штриховая рейка;
3 — высотная
точка;
4 — основание;
5—
винт для установки
рейки

определяют абсолютные величины
осадок и выявляют общий характер
их затухания. Из практики строи
тельства крупных зданий и соору
жений отмечено, что наблюдения за
осадками могут быть прекращены после того, как вели
чина их перестанет превышать 1—2',мм в год.
Осадки определяют по так называемым осадочным
маркам, устанавливаемым на зданиях и сооружениях.
Марки перемещаются вместе с сооружением, что позво
ляет судить о величине осадок отдельных его частей.
Конструкция осадочных марок различна. В простейшем
виде — это обрезок стального уголка, закладываемого
при бетонировании фундамента, стены или колонны и
т. п. Широкое распространение получила осадочная
марка конструкции М. Е. Пискунова (рис. 154). Высот
ная опора для наблюдений за осадками создается в ви
де фундаментальных реперов, закладываемых вблизи
сооружения, но за пределами так называемой осадочной
воронки — некоторой пониженной зоны, вызванной со
оружением котлована. К категории фундаментальных
реперов относятся глубинные реперы, устанавливаемые
на значительную глубину, чаще всего до коренных по
род. Такой знак практически неподвижен.
Осадочные марки на сооружении размещают с уче
том конструкции фундамента, нагрузки но отдельные
его части, геологических и гидрогеологических условий
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строительной площадки. Марки следует устанавливать
вдоль осей фундамента, чтобы выявить прогибы и пере
косы в продольном и поперечном направлениях, а также
в местах ожидаемых наибольших осадок. При появлении
трещин устанавливают дополнительные марки.
Для более полной характеристики поведения соору
жения в тело фундамента при его бетонировании за
кладывают трубы для наблюдений за температурой
фундамента и уровнем грунтовых вод. Положение марок
относительно строительных и монтажных осей опреде
ляют привязками. Все знаки обозначают на плане, со
ставленном в масштабе 1 : 500— 1 : 1000.
Осадки измеряют геометрическим нивелированием
осадочных марок, по возможности заложенных на одном
уровне, равном горизонту инструмента. Это позволяет в
качестве реек использовать стационарные заделанные в
бетон штриховые или переносные марки. Первый цикл
наблюдений проводят весьма тщательно при двух гори
зонтах инструмента со строгим соблюдением равенства
плеч и привязкой марок к фундаментальным реперам.
Нивелирование выполняют короткими лучами — не бо
лее 25 м от прибора до марок. Последующие циклы по
вторяют по мере возрастания нагрузки на основание.
В последующих циклах нивелирование ведут по одной'
и той же схеме ходов с расчетом уменьшить влияние си
стематических погрешностей на результаты измерений.
Осадку S марки определяют как разность двух отме
ток или превышений в двух циклах наблюдений i—1 и
i по формуле
S._, =

.

Суммарная осадка с начала наблюдений будет
Si — Hi — Hi .

Скорость осадки какой-либо марки N за время на
блюдений t будет подсчитана по формуле
vN = —t~ Предельную невязку (мм) нивелирного хода между
двумя фундаментальными реперами находят по формуле

I*-*0,6 у и ,
где п — число станций,
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Следовательно, задавшись требуемой точностью оп
ределения осадки марок, можно подсчитать допустимое
число станций в замкнутом нивелирном ходе.
Осадки определяют после каждого повторного цикла
измерений' и сравнивают с расчетными прогнозируемы
ми осадками, получаемыми проектировщиками по мате
риалам инженерно-геологических изысканий. После
уравновешивания каждого повторного цикла измерений
составляют ведомости отметок и сводки об осадках. Чи
словые данные иллюстрируют схемой расположения зна
ков высотной основы на данном здании и сооружении.
По результатам измерений составляют графики осадок
(рис. 155).
§ 93. Перспективы использования лазерных приборов
в строительной геодезии
Совершенствование технологии строительно-монтаж
ного производства потребовало повышения точности и
совершенствования методики линейных и угловых гео
дезических измерений. Возведение уникальных сооруже
ний и высотных зданий в стесненных городских усло
виях, когда высокоточные измерения существующими
методами затруднены, а подчас и невозможны, вызва
ли необходимость применения средств автоматики и
электроники. Это позволяло наряду с увеличением точ
ности измерений значительно повысить и их произво
дительность.
Особую важную роль в совершенствовании методики
геодезических измерений на строительной площадке
приобретают лазерные геодезические приборы. Область
их использования в строительстве с каждым годом все
возрастает, особенно при возведении высотных зданий
и крупных промышленных объектов. Достоинство лазе
ров в том, что ими можно пользоваться и при плохом
освещении, при чрезмерно ярком свете, при работе элек
тросварщиков, поскольку все это не оказывает сущест
венного влияния на точность наблюдений. Следует иметь
в виду еще и то, что точность проектирования лучом ла
зера мало зависит от расстояния. Назовем некоторые
виды строительно-монтажных работ, где целесообраз
ность применения лазерных приборов была доказана на
практике.
Луч лазера был использован для управления рабо
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чим органом горнопроходческой машины при строитель
стве тоннелей. Имеется и некоторый опыт в применении
луча лазера для контроля работы некоторых землерой
ных машин. Установленные на землеройной машине при
емники непрерывно информировали машиниста о вели
чинах срезки и подсыпки грунта в забое. При строи
тельстве земляных сооружений применение лазерных
приборов позволяет обойтись без присутствия наблюда
теля у прибора, установки постоянных и ходовых визи
рок, строительства обноски, без причальных проволок
и др. Все это значительно повышает производительность
труда геодезиста и строителя, не нарушая нормативных
допусков.
С развитием строительства зданий и сооружений из
монолитного бетона в скользящей опалубке значитель
но возрастает объем геодезических работ по оператив
ному контролю за геометрическими параметрами и пра
вильностью установки элементов скользящей опалубки
(домкратов, кружал, пола и др.). Применение лазерной
аппаратуры для получения оперативной информации о
состоянии скользящей опалубки дает'возможность ав
томатизировать этот сложный и ответственный комплекс
геодезического обслуживания, а также своевременно
принять необходимые меры по установке опалубки в
проектное положение при наличии ее перекосов. Для
автоматизации процесса движения скользящей "опалуб
ки потребуется внедрить систему дистанционного полу
чения измерительной информации о положении луча ла
зера и передавать ее на пульт управления домкратами
опалубки.
Перспективным является применение лазерной техни
ки и для выверки монтажа вращающихся цементных пе
чей. Контроль с помощью лазерной' техники может быть
осуществлен в два этапа, а не повседневно и непрерыв
но, как при обычном геодезическом контроле. Вначале
контролируют монтаж опорных рам, роликовых опор
и привод печи, а в последующем — монтаж корпуса и
венцевой шестерни.
С развитием строительства высотных зданий возни
кает необходимость в переносе точек базисной сети на
последующие этажи. Для выполнения этих работ могут
быть широко использованы лазерные зенит- или надирдриборы.
Лазерные приборы найдут широкое применение и

при монтаже строительных конструкций. Как известно,
геодезический контроль планового и высотного положе
ний сборных конструкций (фундаментных плит, стака
нов под колонны, колонн, ригелей, ферм и т. п.) выпол
няют с помощью теодолитов, нивелиров, механических
отвесов, рулеток и т. п. Таким образом, комплекс геоде
зического обслуживания сборного строительства доста
точно сложен и трудоемок. Задача будет значительно
облегчена с внедрением лазерных приборов, особенно
лазерного нивелира. По лучу лазера можно непрерыв
но контролировать плановое и высотное положения
сборных конструкций, а также положение опалубки
при бетонировании монолитных конструкций.
После завершения строительства здания или соору
жения или отдельных их частей появляется необходи
мость в проведении исполнительных съемок. Объем этих
работ с совершенствованием технологии строительномонтажного производства возрастает. Для выполнения
исполнительных съемок также успешно могут быть ис
пользованы лазерные приборы, которые значительно
уменьшат трудоемкость этих работ.
Область применения лазерной техники в строитель
стве не исчерпывается приведенными примерами. Л а
зерные приборы могут быть широко использованы при
геодезическом обслуживании свайных работ, при мон
таже подкрановых путей и ферм мостов и т. д. Для
широкого внедрения лазерной техники в сферу геодези
ческого обслуживания строительно-монтажного произ
водства необходимо усилить поиск по созданию совер
шенных лазерных приборов с автоматической записью
полученной информации для ее обработки на ЭВМ.
§ 94. Основные вопросы Положения
о геодезическо-маркшейдерской службе
в строительно-монтажных организациях
Постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1970 г.
за № 70 было утверждено Положение о геодезическомаркшейдерской службе в строительно-монтажных орга
низациях. Положение состоит из трех разделов: общие
указания; обязанности подрядных строительно-монтаж
ных организаций и организаций заказчика; обязанности,
права и ответственность работников геодезическо-марк
шейдерской службы.
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В первом разделе Положения отмечаются основные
задачи геодезическо-маркшейдерской службы. Оки за
ключаются в обеспечении точного соответствия проек
ту возводимых в натуре предприятий, зданий и сооруже
ний, а также в производстве геодезическо-маркшейдер
ского контроля в процессе строительства. Одной из глав
ных задач геодезическо-маркшейдерской' службы явля
ется повышение качества, снижение стоимости и сокра
щение сроков строительства.
В Общих указаниях Положения приведен перечень
геодезическо-маркшейдерских работ, выполняемых гео
дезической службой строительно-монтажной организа
ции. Из названного перечня отметим следующие:
приемка от заказчика топографической и геодезиче
ско-маркшейдерской документации (координата и схе
мы расположения знаков опорной геодезической сети,
главных осей зданий и сооружений, трасс инженерных
сетей, красных линий и т. п.);
составление проектов производства геодезическомаркшейдерских работ для объектов строительства;
вынос в натуру основных проектных размеров и вы
сотных отметок зданий и сооружений;
контроль с помощью приборов за ходом производст
ва строительно-монтажных работ в соответствии с тре
бованиями проектов и Строительных норм и правил;
ведение оперативного генерального плана строитель
ной площадкй;
производство исполнительных
геодезическо-марк
шейдерских съемок законченных строительством объ
ектов;
ведение журнала геодезического контроля по устра
нению выявленных отклонений от геометрических пара
метров проекта;
подготовка технической исполнительной документа
ции для сдачи-приемки законченных строительством
объектов;
обеспечение субподрядных организаций топографогеодезическими материалами и данными.
В Положении также имеется перечень работ, выпол
няемых линейным инженерно-техническим персоналом.
К таким работам относятся детальные разбивочные отмеры от базисных линий (осей), вынос необходимых ра
бочих размеров и высотных отметок от опорных осей и
реперов. Разграничение обязанностей между работника
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ми геодезическо-маркшейдерской службы и линейным
персоналом устанавливает главный инженер строитель
но-монтажной организации.
Во втором разделе Положения отмечаются обязан
ность строительных министерств и ведомств создавать
геодезическо-маркшейдерские службы в строительно
монтажных организациях, определять порядок регули
рования взаимоотношений между заказчиком и генпод
рядчиком в области геодезическо-маркшейдерского об
служивания. Приводится перечень геодезическо-марк
шейдерской документации, передаваемой заказчиком
генподрядчику.
В третьем разделе Положения изложены права и
обязанности: исполнителя геодезическо-маркшейдерских
работ на строительстве отдельных объектов; исполните
лей в системе строительно-монтажного управления
(СМУ); главного геодезиста (главного маркшейдера)
строительно-монтажного треста.
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