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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1. 



РАБОТА  С  МАСШТАБАМИ  И  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  КАРТОЙ. 
1.Задание. 
1.1. Работа с масштабами.  
1.1.1. Перевести численные масштабы  в именованные; 
1.1.2. Определить основание линейного масштаба в 2 см для заданных численных       
масштабов.  
1.1.3.Определить предельную точность заданных численных масштабов. 
1.1.4.Построить поперечный масштаб по численному 1 : 10000. 
1.2. Работа с топографической картой, 
1.2.1.Построить на топографической карте по  плоским прямоугольным  
координатам точки  А и В, являющиеся  началом трассы – НТ и концом  
трассы – КТ.       
1.2.2. Соединить две точки прямой линией, называемой трассой. 
1.2.3. Измерить длину трассы, разбивая её на 100 метровые отрезки – пикеты. 
1.2.3. Измерить длину трассы с помощью измерителя и поперечного масштаба.  
1.2.4. Сравнить две величины длины трассы и сделать вывод о точности измерения.                                                                               
1.2.5. Определить  географические координаты  точек:  НТ и  КТ.  
2.Приборы и принадлежности:  
2.1. Топографическая карта М 1:10000 (1:25000). 
2.2. Чертежные принадлежности. 
2.3. Образец выполнения лабораторной работы №1. 
3. Данные для работы:  
3.1.Плоские прямоугольные координаты точек  А и В. 
3.2.Численные масштабы для работы над ними. 
4. Выполнение работы. 
4.1. Работа с масштабами. 
4.1.1. Переводим численные масштабы  в именованные; 
1:500 означает, что в 1 см - 5 м; 
1:1000 -"-"-"-            в 1см-__________м; 
1:5000 -"- "-"-           в 1 см__________м, 
1:10000 -"-"-"-          в 1 см__________м; 
1:25000 -"-"-"-          в 1 см__________м; 
1:1000 000 -"-           в 1см___________м. 
4.1.2. Определяем основание линейного масштаба в 2 см для заданных численных       
масштабов.  
 для 1:500   это основание составит  10 м  
 для 1:1000_________________________м; 
 для 1:10000________________________ м; 
 для 1:25000_________________________м; 
 для 1:50000 _____________________  м. 
4.1.3.Определяем предельную точность заданных численных масштабов: 
 для 1:500  она  составит е= 500 × 0,2мм = 100мм = 0.10 м. 
 для 1:1000         -"-          е =_____________________=______м. 
 для 1:10000       -"-          е =___________________ _ =         _ м. 
 для 1:25000       -"-          е =                                      =           м. 
 для 1:50000       -"-          е =                                      =         _м. 
 4.1.4. Строим графический (поперечный)  масштаб с нормальным основанием 
 (а = 2см) по заданному численному масштабу  М 1:10000  (1:25000). 
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4.2.Работа с топографической картой. 
4.2.1.Строим на топографической карте 2 точки: А – НТ (начало трассы) и В - КТ 
 (конец трассы) по их плоским прямоугольным координатам (по заданию). 
4.2.2.Соединяем начало трассы – НТ и конец трассы – КТ прямой линией,  
 называемой далее трассой. 
4.2.3.Измеряем длину трассы, разбивая её на 100 метровые отрезки – пикеты, и 
определяем пикетажное положение КТ. 
4.2.4.Измеряем длину трассы измерителем и определяем её длину на  поперечном  
 масштабе. 
4.2.5.Сравниваем две длины измеренной трассы: они должны быть равны. 
4.2.6.Определяем по карте географические координаты начала трассы - НТ 
и  конца трассы – КТ. 
 Широта точки А – НТ         φ нт  =______________________. 
 Долгота точки А - НТ          λ нт =_______________________. 
 Широта точки В – КТ          φ кт =_______________________. 
 Долгота точки В – КТ          λ кт =_______________________. 
5.Список используемых источников. 
5.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
5.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
5.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №2. 
ЧТЕНИЕ СИТУАЦИИ МЕСТНОСТИ И РЕЛЬЕФА,  ПРИЛЕГАЮЩИХ  К 

ТРАССЕ, ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ. СОСТАВЛЕНИЕ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ УЧАСТКА МЕСТНОСТИ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ. 
1.Задание.  
1.1.Определить на фрагменте топографической карты (смотрите лабораторную 
работу №1) вокруг трассы местные предметы.  
1.2.Определить   на   фрагменте  топографической  карты   вблизи трассы формы 
рельефа, подписав их наименования аккуратно карандашом. 
1.3.Провести на карте карандашом водораздельные линии  и  линии тальвегов до 
пересечения с трассой. 
1.4.Определить пикетажные положения точек пересечения трассы с 
водораздельными линиями (наиболее высокие точки трассы на данном участке), а 
также точек пересечения трассы с    линиями тальвегов (наиболее низкие точки 
трассы на данном участке).  
1.5. Составить топографическое описание участка местности.  
1.6.Составить план трассы в масштабе 1:5000 на формате А4 ×4  размером 297×841 
мм.   Чертеж   выполнить  тушью   черного цвета. Показать ситуацию   по    50 
метров влево и вправо от трассы, изображенную на топографической карте. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Топографическая карта M 1:10000 (l:25000)  из лабораторной работы №1. 
2.2.Чертежные принадлежности.  
2.3.Чертежная бумага формата А4×4.  
3.Выполнение работы. Отчёт о работе. 
3.1.Определяем на фрагменте топографической карты ситуацию местности: наличие 
пунктов  государственной   геодезической сети и сетей сгущения;   наличие  рек,   
озер, болот, ручьев; направление и скорость течения воды в них, глубину воды в 
них, характеристику пойм; растительность - леса, кустарники, луга; населенные  
пункты, их характеристика; промышленные и   сельскохозяйственные  предприятия;   
разработка  полезных ископаемых; пути сообщения и линии связи.  
3.2.Определяем на фрагменте   топографической  карты характер рельефа местности 
- равнинный, холмистый, пересеченный, горный; наличие отдельных 
возвышенностей,  пониженных  мест и оврагов; крутизна склонов и т.д. Основные 
формы рельефа подписываем на карте. 
3.3.Проводим на фрагменте топографической карты водораздельные линии и линии 
тальвегов  по  направлению к трассе до пересечения с ней. 
3.4.Определяем пикетажное положение точек пересечения трассы с 
водораздельными линиями и линиями  тальвегов. Показатели записываем на карте. 
3.5.Составляем топографическое описание местности: характер ситуации и рельефа 
на фрагменте карты._______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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3.6.Составляем чертеж «План трассы»: на чертежной бумаге формата А4×4 в 
масштабе  1:5000 строим в виде прямой линии трассу, располагая её посередине 
листа  горизонтально.  Наносим   на  плане  влево  и  вправо  от  трассы  ситуацию 
по 50 метров с топографической карты. Чертёж оформляем в туши. 
Отчётом о работе является топографическое описание местности по карте и 
чертёж «План трассы». 
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия». М. Недра. 1976г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное  
      пособие М. Центроргтруд.1990 г. 
4.3.Конспект по учебной дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОТМЕТОК  ПИКЕТНЫХ  И   ПЛЮСОВЫХ ТОЧЕК 
ТРАССЫ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УКЛОНОВ  ЛИНИЙ  МЕЖДУ  ТОЧКАМИ. 
1.Задание. 
1.1. Определить на фрагменте топографической карты из лабораторной работы №1 
отметки горизонталей, пересекающих или окружающих трассу. Отметки записать 
на карте карандашом. 
1.2.Определить отметки пикетных и плюсовых точек трассы, применяя 
интерполирование. Отметки точек выписать в таблицу. 
1.3.Определить уклоны линий между двумя соседними точками на всем протяжении 
трассы. Уклоны линий записать в таблицу. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1 .Микрокалькулятор. 
2.2.Чертежные принадлежности. 
2.3.Топографическая карта М 1:10000 (1:25000).  
З.Выполнение работы. Отчёт о выполнении работы. 
3.1.Определяем на фрагменте топографической карты отметки горизонталей, 
расположенных вблизи трассы и пересекающих ее. Для этого используем  величину  
высоты сечения рельефа–2,5метра (5метров): находим на карте горизонталь с 
показателем величины отметки, а затем эту отметку увеличиваем или уменьшаем на 
2,5метра (5метров) в зависимости от характера рельефа, получая отметку другой 
интересующей нас горизонтали, и так далее повторяем действия для определения 
отметок всех последующих горизонталей. 
3.2.Определяем отметки пикетных и  плюсовых точек трассы. Используем для  
этого аналитический   метод  интерполирования.   Отметки точек, расположенных 
на  горизонталях  равны их отметкам. Отметки точек, расположенных между 
горизонталями, определяем методом интерполирования. 
При положении точек на горизонтали отметка точки равна отметке горизонтали. 
Вычисление отметок точек, расположенных между горизонталями, выполняем по 
формуле:                                               h×d1 

                 H точки = Н младшей гориз. + ――――  (3.2.1),  
                                                                                       d 
где  Н младшей гориз – отметка младшей горизонтали в метрах, 
        h – высота сечения в метрах, заданная на карте, 
        d1 – заложение между младшей горизонталью и точкой в мм, 
        d -  заложение между горизонталями, измеряемое через точку, в мм. 
Вычисленные отметки точек записываем в таблицу с названием:  
«Таблица высот и уклонов» (смотрите учебное пособие "Лабораторные работы по 
геодезии А.В.Седун, В.И.Лиманов). 
3.3.Вычисляем превышения между высотами двух соседних точек. Результаты 
вычислений записываем в таблицу. 
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3.4.Определяем расстояния (горизонтальные проложения) между двумя соседними 
точками трассы. Показатели расстояний записываем в таблицу. 
3.5.Определяем уклоны линий на всем протяжении трассы по формуле: 
                              i = h : d = (Нпосл. – Нпред) : d    (3.5.1), 
   где  h – превышение между высотами (отметками) последующей и предыдущей     
   точек в  метрах;   
   d – расстояние (горизонтальное проложение) в метрах. 
           Результаты вычислений записываем в таблицу. 
                               
                                           ТАБЛИЦА ВЫСОТ И УКЛОНОВ. 

Пикет, 
плюс 

Высоты 
точек, м 

Превышения- 
h, м 

Расстояния- 
d, м 

Уклоны в 
тыс. 

Уклоны в 
‰. 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Отчётом о выполнении работы является заполненная выше таблица. 
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия». М. Недра. 1976г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное  
      пособие М. Центроргтруд.1990 г. 
4.3.Конспект по учебной дисциплине «Геодезия». 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №4. 
ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПО ЗАДАННОМУ НА КАРТЕ НАПРАВЛЕНИЮ.  
1.Задание. 
1.1.Построить профиль земной поверхности по заданному на карте направлению 
(вдоль трассы)   по  отметкам  пикетных   и   плюсовых   точек,  определённых  в 
лабораторной работе №3. 
2.Пособия и принадлежности. 
2.1.Таблица высот и уклонов из лабораторной работы №3. 
2.2.Миллиметровая бумага  размером 420×630  мм. 
2.3.Чертёжные принадлежности. 
2.4.Методические указания по выполнению лабораторной работы №4. 
2.5.Образцы сетки продольного профиля и продольного профиля. 
2.6.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии».Учебное пособие.  
3.Выполнение работы. Отчёт о выполнении работы. 5 



3.1.На формате миллиметровой бумаги строим рамку, отступив от левого края 
20мм, а от остальных краев по 5 мм. 
3.2.Строим ceткy продольного профиля, состоящую из 14 граф. Построение следует 
начать от   нижней линии рамки  чертежа. (Размеры граф сетки показаны на 
образце). Левая часть сетки профиля называется штампом и его построение  
начинаем от левой линии рамки чертежа.  
3.3.Для построения профиля используем масштабы: М 1:5000 - по горизонтали;  
М 1:500 - по вертикали. 
3.4.В  графе «Расстояния, м»   для   фактических   данных   производим  разбивку 
пикетных отрезков (с учетом горизонтального масштаба 100-метровый отрезок 
будет составлять 2 см). Разбивку выполняем сразу от штампа сетки. В этой графе  
помимо пикетных отрезков показываем плюсовые расстояния между  пикетными 
точками, где они есть, используя горизонтальный масштаб. Плюсовые расстояния  
обозначаем числами.  Пикетные и плюсовые отрезки отделяем вертикальными 
линиями - ординатами. 
3.5.В  графу «Отметка земли, м»  для фактических данных   выписываем   отметки 
пикетных и плюсовых точек трассы из лабораторной работы №3.   Порядок записи 
отметок показан на образце. 
3.6.Для построения на профиле высот пикетных и плюсовых точек по их отметкам 
назначаем  «Условный горизонт» - УГ - отметку верхней линии сетки профиля - с 
той целью, чтобы все точки земной поверхности   разместились над сеткой причём 
самая высокая точка (с наибольшей отметкой)   должна быть ниже  верхней линии 
рамки чертежа не менее чем на 6см, а самая низкая точка (с наименьшей отметкой) 
должна располагаться над верхней линией сетки профиля не менее чем на 6см. 
«Условный горизонт» - УГ  принимаем  в  виде числа   кратного  10 метрам, 
например 100,00м, 110,00м, 120,00м, и т.д. Отметку  УГ показываем над   штампом   
сетки   профиля, исходя из этой величины, выполняем разбивку шкалы отметок на 
первой ординате – против начальной точки профиля. 
3.7.Против всех пикетных   и плюсовых точек выше сетки профиля проводим    
ординаты, на которых в соответствии со шкалой отметок откладываем  высоты 
точек с учетом УГ. 
3.8.Проводим линию земной поверхности, соединяя обозначенные на ординатах 
точки.  
3.9.Отступив  от каждой точки земной поверхности на ординатах вниз по 2 см, 
проводим  линию, параллельную земной  поверхности. Ниже этой линии ординаты 
стираем ластиком.  
3.10.В нижней  графе «Пикет. Элементы плана. Указатель километров»      под   
каждой  ординатой подписываем   порядковые номера   пикетов, начиная с 0-пикета. 
Каждый 10-ый пикет обозначаем   километровым   знаком. Порядковый номер 
километра записываем справа от знака. На каждом километре своя нумерация 
пикетов.  
3.11.Посередине высоты указанной выше графы проводим прямую линию - трассу 
сплошной основной  линией. Показываем  ситуацию, представленную площадными 
и линейными  условными знаками,  пересекающих трассу. 
З.12.Чертеж    оформляем   карандашом (можно тушью), соблюдая все  требования 
ЕСКД для линий и шрифта. 
Отчётом о выполнении работы является чертёж «Продольный профиль 
земной поверхности» 
4. Список используемых источников. 
 4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия». М. Недра. 1976г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное  
      пособие М. Центроргтруд.1990 г. 
4.3.Конспект по учебной дисциплине «Геодезия». 
Дата _____________________        Подпись ____________________  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА КАРТАХ И ПЛАНАХ. 

1.Задание. 
1.1.Определить на топографической карте  площадь участка местности, 
оконтуренной водораздельными линиями – площадь одной водосборной 
поверхности - геометрическим способом. 
1.2. Определить на топографической карте площадь той же водосборной 
поверхности графическим способом.  
2.Пособия и принадлежности. 
2.1.Топографическая карта  с указанными участками местности для определения их 
площадей.  
2.2.Чертежные принадлежности (линейка, прямоугольный треугольник, циркуль-
измеритель). 
2.3.Микрокалькулятор. 
2.4.Палетка квадратная. 
3.Последовательность выполнения работы.  Отчёт по работе. 
3.1. Определяется площадь водосборной поверхности геометрическим способом, 
для чего сложная фигура водосборной поверхности разбивается на простые – 
треугольники. Измеряется с помощью циркуля измерителя длина основания и 
высота каждого треугольника в сантиметрах, а с учётом масштаба М1:10000 (в 1 см 
– 100м= 0,1км) переводится в километры, вычисляется площадь треугольника по 
формуле:               Ѕтр =  ½(h×d),  (3.1.1) 
                 где h – высота треугольника, км, 
                    d – основание треугольника, км. 
 
 
Площадь многоугольника равна сумме площадей треугольников.  
                S = ΣSтр = _______________________________________________________ 
Проверяется правильность сделанных вычислений.  
3.2.Определяется площадь водосборной поверхности графическим способом с 
помощью квадратной   палетки. (Палетка прилагается). 
Определяется  площадь одного  квадрата  палетки  в масштабе   карты.   
Пример.    Сторона квадрата - I см, масштаб плана   I:10000,  то есть в 1см  - 100м;| 
площадь квадрата F кв. = 100 × 100 =10000м² =1 га =0,01км²,                                  
Палетка  накладывается  на  полигон  и  подсчитывается  число   квадратов, 
находящихся внутри   контура   полигона – m.. Подсчитывается   число   неполных   
квадратов- n.  
Площадь полигона вычисляется по формуле S = (m + n / 2) × F кв., км², (3.2.1) 
S = 
3.3.Сравниваются   показатели   площади   водосборного   бассейна,   определённые 
геометрическим  и  графическим   способами. 
ВЫВОД: ________________________________________________________________ 
 
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва  
Центроргтруд 1990г. 
4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
Дата _____________________       Подпись _______________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №6. 
ИЗУЧЕНИЕ  УСТРОЙСТВА  ОПТИЧЕСКИХ ТЕОДОЛИТОВ. 

1.Задание. 
1.1.Изучить устройство теодолита и взаимодействие его частей. 
1.2.Снять пробный отсчёт по горизонтальному кругу теодолита. 
2.Приборы и учебные пособия. 
2.1.Теодолит  марка__________№__________ год выпуска______________. 
2.2.Макеты лимба, отсчетных устройств, зрительной трубы. 
3.Последовательность выполнения. Отчет о работе. 
3.1. Общий осмотр прибора. 
Вид упаковки и ее состояние ______________________________________________. 
Наличие принадлежностей (шпилька, отвертка, ключи и .д.)_____________________ 
________________________________________________________________________ 
Внешний вид прибора (окраска, погнутости, отсутствие деталей и т.д.) ___________ 
________________________________________________________________________
Вращение движущихся частей (свободное плавное, тугое,  тугое в отдельных 
местах): зрительной трубы,  горизонтального круга, алидады горизонтального 
круга, вертикального круга ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Винтов; горизонтирующих (подъемных), зажимных, наводящих_________________ 
________________________________________________________________________ 
3.2. Горизонтальный и вертикальный круги. 
Деления нанесены (по ходу или против движения часовой стрелки)  
на горизонтальном круге (ГК)______________________________________________  
вертикальном круге (ВK) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Деления оцифрованы на ГК и ВК (записать через сколько градусов)_____________ 
________________________________________________________________________ 
Длинные штрихи нанесены на ГК и ВК (записать через сколько градусов) _______ 
________________________________________________________________________ 
Короткие штрихи делят градусные деления на ГК и ВК (записать на сколько частей 
и градусную величину каждой части) _______________________________________ 
Цена одного деления лимба равна: на ГК и ВК (определить и записать)___________. 
3.3. Отсчетные устройства. 
Тип отсчетного устройства для считывания деланий на лимбе (штриховой или 
шкаловой   микроскопы) на ГК и ВК _______________________________________. 
Устройства для увеличения изображения делений (лупы подвижные, неподвижные; 
микроскоп) на ГК и ВК ___________________________________________________. 
Способ установки отсчетного устройства на резкость (вращением в креплении 
устройства, вращением диоптрийного кольца отсчетного микроскопа) ___________ 
________________________________________________________________________ 
Четкость изображения шкал ГК и ВК _______________________________________. 
Точность отсчетного устройства ___________________________________________. 
Тип отсчётного микроскопа показать на схеме с изображением снятого отсчёта. 
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3.4. Зрительная труба 
Устройство зрительной трубы (с внешней или внутренней фокусировкой, основные 
части, их назначение,  наличие оптического визира___________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Вращение диоптрийного кольца окуляра, кольца или кремальеры_______________ 
_______________________________________________________________________ 
фокусирующей линзы (свободное, тугое, тугое в отдельных местах) ____________ 
________________________________________________________________________ 
Фокусирование трубы на резкость изображения, установка по глазу (цель, как 
производится) ___________________________________________________________  
 
Установка трубы по предмету (цель, как производится) _______________________ 
________________________________________________________________________ 
Четкость изображения в зрительной трубе (четкое, расплывчатое, мутное) ________ 
________________________________________________________________________ 
Тип сетки нитей (простая, дальномерная, дальномерная с биссектором). Дать схему. 
 
 
 
 
 
 
Наличие параллакса сетки, способ его устранения.____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Что такое визирная и оптическая оси трубы? Дать определение. 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.5. Уровни и компенсатор ВК. 
Число уровней, их типы (цилиндрический, круглый) и положение (на зрительной 
трубе, ГК и ВК).__________________________________________________________ 
 Наличие компенсатора ВК________________________________________________. 
Число делений на уровнях влево и вправо от нуль пункта (указать на каждом из 
имеющихся)._____________________________________________________________ 
Линейная величина одного деления уровня.___________________________________ 
Что называется ценой деления уровня (дать определение)_______________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
3.6. Закрепляющие, наводящие и исправляющие устройства. 
Какие части прибора имеют зажимные и наводящие винты? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Какие детали прибора могут изменять свое положение с помощью исправительных 
винтов?_________________________________________________________________ 
В каком положении должны быть зажимные винты (зажатом или отпущенном), 
чтобы работал наводящий?________________________________________________ 
В каком положении должны быть зажимные винты: 
-  Чтобы горизонтальный круг и его алидада свободно и независимо друг от друга 
вращались?______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
-  Чтобы горизонтальный круг был неподвижен, а алидада вращалась?____________ 
________________________________________________________________________ 
-  Чтобы горизонтальный круг и алидада были неподвижны?____________________ 
________________________________________________________________________ 
-  Чтобы горизонтальный круг и алидада вращались вместе?____________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 В какое положение должны быть установлены: 
-  Горизоитирующие винты   перед установкой прибора в рабочее  положение? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Как следует вращать (ввинчивать или вывинчивать) наводящие винты в последний 
момент наведения на точку и 
почему?________________________________________ 
________________________________________________________________________
3.7. Буссоль. 
'Гип буссоли_____________________________________________________________ 
Способ крепления буссоли к прибору._______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Какое положение относительно друг друга занимают нулевой диаметр буссоли и 
визирная ось трубы?_____________________________________________________ 
3.8. Крепление теодолита к штативу____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Способы центрирования (отвесом, оптическим центриром) ____________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
Дата _____________________________        Подпись_________________ 
 
 4.Список используемых источников. 
 4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия» Москва «Недра» 1976 г. 
 4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии» 
         Москва. Центроргтруд 1990 г. 
  4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №7. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЕРОК ТЕОДОЛИТА. 
1.Задание.  
1.1.Поверить и отъюстировать теодолит. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Теодолит марка____________ №_____________ год выпуска_________.  
2.2.Штатив. 
3.Последовательность выполнения и отчет по работе. 
3.1.Цель производства поверок – проверить:                                          
положение осей относительно друг друга у исправного прибора: 

- визирной оси и оси вращения зрительной трубы; 
- оси вращения зрительной трубы и оси вращения прибора; 
- оси вращения у установленного в рабочее положение прибора. 

3.2.Поверка устойчивости штатива и подставки теодолита  
Положение выбранной точки, с которой совмещено пересечение штрихов сетки 
после установки прибора в рабочее положение. 
Положение пересечения нитей относительно точки после нажатия на головку 
штатива и подставку теодолита  
ВЫВОД:.________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 
И6 



 
Причины неустойчивости прибора и их устранение. 
     
________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
3.3.Поверки теодолита. 
I. Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть 
перпендикулярна к вертикальной оси вращения прибора. 
После установки оси уровня параллельно двум горизонтирующим винтам 
подставки и приведения его пузырька на середину концы пузырька находятся от 
нуль-пункта на расстоянии (указать число 
делений)____________________________________________________. 
Поворотом алидады с уровнем на 90° и добиться приведения пузырька уровня в 
нуль–пункт вращением третьего горизонтирующего винта подставки. После 
поворота алидады на 180° пузырёк остался в нуль-пункте или сместился (если 
сместился  то  указать  на  сколько   делений________________________________ 
Вывод:_______________________________________________________  
Юстировка уровня 
Пузырек уровня смещается к середине (указать на сколько делений и какими 
винтами. Если уровень прикреплен к детали теодолита двумя винтами, то с какой 
стороны уровня исправительный винт следует отпустить, а с какой поджать? 
Последовательность   этого).____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Какими винтами пузырек уровня смещается к середине на оставщуюоя 
погрешность? 
Что необходимо сделать после первой юстировки? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 2. Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть отвесна или   
перпендикулярна к оси вращения трубы. 
Устанавливается положение вертикальной нити сетки относительно нити отвеса, 
подвешенного в 5-10 м от установленного прибора (совпадает или не совпадает 
вертикальная нить сетки с нитью отвеса). 
ВЫВОД:_______________________________________________________ 
Юстировка сетки нитей. 
С окуляра зрительной трубы свинчивается и снимается предохранительный 
колпачок сетки. 
Исправительные винты сетки {параллельные визирной оси зрительной трубы) 
отпускаются на один-два оборота. 
Окулярная часть трубы проворачивается до совмещения вертикальной нити сетки с 
нитью отвеса. 
Исправительные винты затягиваются и предохранительный колпачок сетки 
устанавливается на место. 
3. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси 
вращения трубы. 
Для теодолитов с односторонним отсчетным устройством: считываются отсчеты по 
лимбу горизонтального круга при наведении на выбранную точку (М) до и после 
перевода трубы через зенит (при круге «право» - КП и при круге «лево»- КЛ). 
(КЛ1=______; KП1 =________); 
то же, но после поворота горизонтального круга в подставке примерно на 180° : 
(КЛ2 = ______; КП2 =____________ ). 
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Величина коллимационной погрешности  С определяется по формуле: 

            
         С  =    (КЛ1 - KП1 ±180°) + (КЛ2 - КП2 ± 180°) 
                                                  4  

__ 
______________________________________________________                            
Погрешность не должна превышать двойную точность отсчета по горизонтальному 
кругу (C ≤2t ). 
ВЫВОД:____________________________________________________________ 
Юстировка положения визирной оси 
Вычисляется верный отсчет, свободный от влияния коллимационной погрешности. 
Алидада горизонтального круга смещается до получения в отсчетном микроскопе 
верного отсчета  
(КП   = КП 2   +  _С) =_____________________________________ 
Исправительными горизонтальными винтами сетки (предварительно открепив 
верхний исправительный винт) сетка нитей смещается до совмещения перекрестия 
штрихов с точкой М и закрепляется вновь. 
4. Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси 
вращения прибора. 
Установить прибор в рабочее положение на расстоянии 15-20 м от стены здания или 
высокого предмета. 
Наклонить зрительную трубу вверх на 40°-50° и навести пересечением штрихов 
сетки на любую хорошо видимую точку (М). 
Опустить трубу до горизонтального положения и отметить на закрепленном листе 
бумаги или стене вторую точку (M2),  совмещённую с пересечением штрихов. 
Перевести трубу через зенит и вновь навести на ту же точку вверху (М). 
Опустить трубу вниз до горизонтального положения,  вновь отметить третью точку 
(М3). 
Разрыв между точками внизу (M2 и M3)  не  должен бить  более   расстояния   между  
двойными штрихами  биссектора  в  противном  случае  прибор отправить в ремонт. 
ВЫВОД:_____________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________     
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия» Москва «Недра» 1976 г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии» 
            Москва. Центроргтруд 1990 г. 
 4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
Дата _____________________________        Подпись_________________ 
 
                                              ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕОДОЛИТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГЛА СПОСОБОМ 
ПРИЁМОВ. 

1.Задание. 
Измерить теодолитом горизонтальный угол способом приемов. 
2.Приборы  и  принадлежности. 
2.1.Теодолит    марка________________, №____________  . 
2.2.Штатив. 
2.3.Отвес. 
2.4.Вешки  -  2 шт.  
2.5.Журнал измерения углов. 
3.Последовательность выполнения работы. 
3.1. Теодолит устанавливаем над вершиной измеряемого угла   АВС и приводим в 
рабочее положение, т.е. центрируем и горизонтируем. 
Центрирование осуществляем при помощи центрира или отвеса. Вначале над 
точкой устанавливаем штатив так, чтобы верхняя плоскость его головки была  
12 



приблизительно горизонтальна, а середина головки проектировалась в центр знака  
(точки). В таком положении штатив закрепляем и на него устанавливаем теодолит, 
соединяя прибор со штативом становым винтом. Перемещаем теодолит по головке 
штатива, выполняя грубое центрирование при помощи отвеса или оптического 
центрира. Перекрестие штрихов сетки центра (нижнее остриё отвеса) должно при 
этом располагаться над точкой «В». Закрепляют становой винт. Горизонтирующими 
винтами приводим главную ооь теодолита в отвесное положение. Ослабив становий 
винт, перемещают теодолит на головке штатива так, чтобы перекрестие сетки 
центрира точно установилось на вершине угла. Далее подправляем 
горизонтирование теодолита. Так, после нескольких последовательных действий, 
приводим теодолит в рабочее положение на станции - точке установки прибора. 
3.2. Первый полуприём при круге «право» (КП) начинаем при закрепленном лимбе 
горизонтального круга. Приближенно наводят на веху, стоящую в задней точке «А», 
затем, закрепив алидаду и трубу и действуя их наводящими винтами, точно 
совмещают центр сетки нитей с нижней частью вехи (правая точка). Делаем отсчет 
по горизонтальному кругу и записываем его в «журнал измерений углов» в графу 
«средний отсчёт» против точки «А» – это задний отсчёт  З =____º____'.  
При неподвижном лимбе, открепив алидаду, в такой же последовательности 
визируем на переднюю  точку  «С»   и  снимаем   передний     отсчёт: 
П = _____ º_____'_. Отсчет  на  эту точку  записываем  в графу «средний отсчёт» 
против точки «С». 
Угол АВС - β равен   разности  между задним и передним отсчётами.  
β = З – П = ____________________________________________________ 
 записываем  в графу «величина угла» в журнале. Этим действием завершается  
первый полуприем. 
3.3.Второй полуприем   измерения   угла   выполняем   при круге «лево» (КЛ). 

Повернув  лимб   горизонтального   круга    примерно   на   90°, его закрепляем.  

Трубу переводим через зенит. В такой же последовательности,  как  и  в  первом 

полуприёме,   визируем на точки «А»  и «С», снимаем  отсчеты по горизонтальному  

кругу, записываем их в журнал (графа «средний  отсчёт»)   и    вычисляем значение 

угла -  β, измеренного при КЛ.                                                                                                          

β = З –П =_______________________________________________________________ 
В случае, если отсчет на заднюю точку будет меньше, чем на переднюю, к нему 
прибавляем 360°. Сравниваем результаты измерения угла двумя полуприемами. 
Разность не должна превышать двойной точности измерения (2t).    Поскольку    
разность    в     полученных    углах    не   превышает   2t, т.е. 
1'   , где t – точность, отсчитываемая по микроскопу  равна  30΄΄; из двух значений 
угла вычисляем среднее: 
 
                  β ср. = _______________________________________  
Величина угла записывается в графу «среднее из углов»   журнала.  
Отчет по работе: журнал измерения углов. 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата     _____________________    Подпись       ____________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №9. 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕОДОЛИТОМ АЗИМУТА ЗАДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

 
1.Задание. 
1.1.Измерить теодолитом азимут заданного направления. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Теодолит марка__________, №____________________ 
2.2.Штатив. 
2.3.Отвес. 
2.4.Буссоль для теодолита данного типа (указать вид)  - ______________________. 
3.Последовательность выполнения работы. 
3.1.Теодолит устанавливаем в рабочее положение (центрируем,  горизонтируем) над 
заданной точкой. 
3.2.Освободив алидаду горизонтального круга, совмещаем нулевые деления лимба и 
шкалы отсчётного микроскопа; закрепляем алидаду. 
3.3.Освободив лимб горизонтального круга, при положении вертикального круга 
"вправо" визирную ось зрительной трубы совмещаем с направлением магнитного 
меридиана, для чего вращением лимба  зрительная труба направляется объективом 
в сторону севера, лимб закрепляется. 
3.4.Освобождаем алидадный круг и поворотом его по ходу часовой стрелки 
наводим зрительную трубу вдоль заданного направления линии. Закрепляем 
алидаду и зрительную трубу. Точное совмещение достигается вращением наводя-
щего винта алидадного круга. 
3.5.По лимбу горизонтального круга считывается отсчет, соответствующий  
магнитному азимуту  -  О = Аm =____º____΄. 
Горизонтальный угол  между северным направлением магнитного меридиана  и 
направлением  заданной  линии  измеряется  способом  от «нуля».  
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата     _____________________    Подпись       ____________ 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА НУЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО КРУГА. ИЗМЕРЕНИЕ 
УГЛА НАКЛОНА. 

1.Задание. 
1.1.  Определить место нуля вертикального круга. 
1.2..  Измерить угол наклона визирной оси зрительной трубы  теодолита.. 
2.Приборы и принадлежности.. 
2.1.Теодолит (марка, №)_____________________ 
2.2.Штатив. 
2.3.Отвес. 
2.4.Нивелирная рейка. 
3.Последовательность выполнения работы. 
3.1.Теодолит устанавливаем в рабочее положение над заданной точкой 
(центрируем, горизонтируем).  
3.2.Определяем место нуля вертикального круга для чего выбираем удаленную 
неподвижную точку. 
3.2.1. При положении вертикального круга "вправо" наводим зрительную трубу на 
эту точку и делаем отсчет по вертикальному кругу КП 
=_________________________. 
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3.2.2. Труба переводится через "зенит" и при положении вертикального круга 
"влево" вновь наводим  пересечение нитей на ту же точку и делаем отсчет по 
вертикальному кругу  
КЛ = _____________________. 
3.2.3. Вычисляем место нуля по формуле для соответствующей марки теодолита:  
     МО = КЛ + КП/2   (для 2Т30, 2Т30П) 
     М0 = КЛ + КП +180º /2 (для Т30) 
   
МО =______________________________________ 
Повторно  определяем место нуля вертикального круга, наводя на другую  точку 
зрительную трубу. 
МО =______________________________________ 
5. Из двух значений определяется средняя величина. 
МОср.= _________________________________________                                                                     
Между двумя определениями допускается погрешность не более двойной точности 
отсчетного устройства вертикального круга теодолита, 
3.3.Измеряем угол наклона визирной оси зрительной трубы теодолита в 
последовательности: 
3.3.1.Измеряем высоту прибора с помощью нивелирной рейки. 
  I = ___________ мм 
3.3.2.Рейку устанавливаем по указанию преподавателя в точке. 3.3.3.Наводим 
зрительную трубу на рейку – на отсчёт, равный  высоте прибора  при  круге  
«вправо» (КП), делаем отсчёт по вертикальному кругу: КП =  ________. 
3.3.4. Наводим зрительную трубу на рейку – на отсчёт, равный  высоте прибора  при  
круге  «влево»  (КЛ), делаем отсчёт по вертикальному кругу   КЛ = _______ . 
3.3.5.Вычисляем угол наклона визирной оси к горизонтальной плоскости по трём 
формулам: 
  ν= _(КЛ – КП) / 2   (3.3.1)     (для теодолита 2Т30, 2Т30П) 
   ν= КЛ – МО           (3.3.2) 
   ν= МО – КП           (3.3.3)   
   ν = КЛ – (КП+180º): 2 (3.3.4)   (для теодолита Т30). 
   ν = КЛ-МО              (3.3.5) 
   ν = МО –КП -180º   (3.3.6) 
величина угла наклона,  в трех     случаях  должна быть 
одинаковая.  Допускается погрешность не превышающая 2t,   где.t = 30'. 
 
  ν= ________________________________________________ 
 
  ν= __________________________________________________ 
   
  ν=___________________________________________________ 
 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата     _____________________    Подпись       ____________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. 
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ НИТЯНЫМ ДАЛЬНОМЕРОМ. 

1.Задание. 
1.1.Измерить расстояние между двумя точками нитяным дальномером теодолита. 
 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Теодолит марка_________, №__________   в комплекте с приспособлениями.  
2.2.Нивелирная рейка.  
2.3.Микрокалькулятор.  
3.Последовательность выполнения и отчет по работе. 
3.1.Над одной из крайних точек измеряемой линии устанавливаем в рабочее 
положение теодолит (центрируем, горизонтируем), а над другой - рейку. 
3.2.Определяем место нуля вертикального круга теодолита (см. лабор. раб. №10). 
Отсчёты по вертикальному кругу: 
при КП =_________________;   при КЛ =______________________. 
 
МО = (КЛ + КП) : 2_=___________________________________________________ 
3.3.Измеряем высоту прибора (от центра оси вращения зрительной трубы до 
поверхности земли): i =________________________ мм. 
3.4.Зрительную трубу визируем на отсчет по рейке, равный высоте прибора: l = i     
 l     =_______________________________ мм. 
3.5.Считываем отсчеты по крайним (дальномерным) штрихам сетки нитей.  
  n 1=______________________________ мм.          
  n 2 =______________________________ мм. 
3.6.Определяем отсчёт по вертикальному кругу теодолита: 
при круге «вправо»  -   КП = ______________________________ 
или при круге «влево» - КЛ =_______________________________ 
Вычисляем угол наклона визирной оси к горизонту (см.раб.10): 
 ν =______________________________________________________  
3.7.Вычисляем число делений рейки, видимых между крайними штрихами сетки  
(n2-n1)=_______________________________________________ мм 
3.8.Вычисляем искомое расстояние, измеренное нитяным дальномером, по 
формуле: 
           S = [ К٠ {n2-n1)٠cos ν ]:1000 , м,  где: 
 К - коэффициент дальномера;  К= 100; 
 (n2-n1)-  число делений рейки, видимых между крайними штрихами сетки нитей. 
 ν -  угол наклона визирной оси  к горизонту. 
 
  S = _______________________________________________________________ м. 
 4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие.            Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
                  Дата     _____________________    Подпись       ____________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12. 
ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА НИВЕЛИРОВ, НИВЕЛИРНЫХ РЕЕК. 

1.Задание. 
1.1.Изучить устройство нивелиров различных конструкций. 
Уяснить названия и назначение всех частей и деталей прибора. 
Проверить исправность и надежность работы частей и деталей. 
1.2.Изучить устройство нивелирных реек и правило отсчетов по 
ним. 
1.3.Проверить устойчивость нивелира на штативе. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Нивелир с цилиндрическим уровнем при трубе. 
2.2.Нивелир с компенсатором. 
2.3.Штатив. 
2.4.Нивелирные рейки. 
3.Последовательность выполнения работы. Отчет по работе. 
3.1.Внешний осмотр полученных нивелиров.   
3.1.1.Нивелир с цилиндрическим уровнем при трубе: 
марка _______, №_______, год выпуска _____________. 
I. Общий осмотр прибора 
Вид упаковки, ее состояние 
_____________________________________________________________________. 
Наличие юстировочных приспособлений и принадлежностей (отвертка, шпилька, 
солнечная бленда, чехол и т.д.______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Внешнее состояние прибора (окраска, погнутости, другие повреждения)__________ 
________________________________________________________________________ 
2. Зрительная труба 
Вращение (свободное плавное, тугое, имеются задержки) зрительной трубы вокруг 
своей оси (предварительно открепляется закрепительный винт трубы)____________ 
________________________________________________________________________ 
Наличие люфта оси вращения трубы ________________________________________ 
Вращение диоптрийного кольца окуляра ___________________________________ 
кремальеры ____________________________________________________________ 
фокусирующие линзы _____________________________________________________  
Состояние оптики (чистое, запыленное, мутное, имеются пятна)_________________ 
________________________________________________________________________ 
Фокусирование трубы: установка по глазу, по предмету (установить и записать, 
цель как достигается)______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Качество изображения (четкое, расплывчатое)________________________________ 
Вид изображения (прямое, обратное)________________________________________ 
Тип сетки нитей (простая, дальномерная, дальномерная с биссектором)___________ 
________________________________________________________________________ 
Наличие параллакса _____________________________________________________. 
3. Уровни.  
Наличие уровней и их расположение:  
установочного ( круглого) ________________________________________ 
цилиндрического _________________________________________________ 
Линейная величина одного деления уровня: ___________________________ 
Цена одного деления уровня (по паспорту прибора): установочного, 
цилиндрического 
________________________________________________________________________ 
Число делений на уровнях: установочном,______________________________ 
цилиндрическом____________________________________________________ 
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Расположение  юстировочных (исправительных) винтов уровней:  
установочного _________________________________________________________ 
цилиндрического _______________________________________________________ 
4. Винты прибора, их состояние (наличие люфта, плавность хода, состояние резьбы, 
погнутости): 
горизонтирующие________________________________________________________, 
наличие зажимных и наводящих  винтов трубы______________________________. 
________________________________________________________________________ 
Как взаимодействуют между собой зажимной и наводящий винты зрительной 
трубы? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
В какое положение устанавливаются горизонтирующие винты перед приведением 
прибора в рабочее положение? 
_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
В какое положение устанавливается наводящий винт перед визированием на рейку? 
________________________________________________________________________ 

Рис.1.     Нивелир Н-3. 
3.1.2.Нивелир с компенсатором. 
марка _______, №_______, год выпуска _____________. 
I. Общий осмотр прибора 
Вид упаковки, ее состояние _______________________________________________. 
Наличие юстировочных приспособлений и принадлежностей (отвертка, шпилька, 
солнечная бленда, чехол и т.д.)___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 Внешнее состояние прибора (окраска, погнутости, другие 
повреждения)____________________________________________________________ 
  
                                                  Рис.2.  Нивелир Н-3К 

 
2. Зрительная труба: 
вращение (свободное плавное, тугое, имеются задержки) зрительной трубы вокруг 
своей оси (предварительно открепляется закрепительный винт 
трубы)__________________________________________________________________ 
наличие люфта оси вращения трубы   _______________________________________. 
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Вращение диоптрийного кольца окуляра _____________________________________ 
кремальеры _____________________________________________________________ 
Состояние оптики (чистое, запыленное, мутное, имеются 
пятна)___________________________________________________________________ 
Фокусирование трубы: установка по глазу, по предмету (установить и записать, 
цель как достигается)______________________________________________________ 
Качество изображения (четкое, расплывчатое)________________________________ 
Вид изображения (прямое, обратное)_______________________________________ 
Тип сетки нитей (простая, дальномерная, дальномерная с биссектором)___________ 
________________________________________________________________________ 
Наличие параллакса _____________________________________________________ 
3. Уровни.  
наличие уровней и их расположение:  
установочного (круглого)__________________________________________________ 
цилиндрического_________________________________________________________ 
Компенсатор, его оптическая схема, диапазон работы в мин (по паспорту прибора) 
  
________________________________________________________________________ 

 
 
5. Нивелирные рейки, их характеристика (цельные, складные, 3-х, 4-х метровые, 
односторонние, двусторонние).__________________________________________ 
Деления на рейке (штриховые, шашечные).________________________________ 
Цена деления одной шашки. _________________________________________ 
Маркирование реек, например, РН-3-4000С, РН-ЗП-3000С:__________________ 
Разность нулей черной и красной сторон рейки:_________________________ 
6. Определение устойчивости нивелира на штативе.  
Отсчет по рейке до нажатия на трубу нивелира __________________________                                                                                               
Отсчет по рейке после нажатия рукой на трубу нивелира __________________ 
ВЫВОД: ________________________________________________________________ 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 13. 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЕРОК И ЮСТИРОВОК НИВЕЛИРА. 

1.Задание. 
1.1.Поверить нивелиры различных конструкций. 
1.2.Изучить способы юстировки (в условиях аудитории юстировка 
не производится). 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Комплект нивелира ______ №________ с двумя нивелирными рейками и 
штативом. 
2.2.Мерная лента. 
3.Последовательность выполнения работы. Отчёт по работе. 
3.I. Нивелиры с цилиндрическим уровнем при трубе. 
3.1.1. Поверка 1-ая. Ось круглого (установочного) уровня должна быть параллельна 
оси вращения нивелира. 
Штатив с нивелиром устанавливается так, чтобы его головка была на глаз 
горизонтальна. Горизонтирующими винтами пузырек круглого уровня 
устанавливается в нуль-пункте (центре окружности). 
Верхняя часть нивелира поворачивается на 180°.  
Пузырёк уровня (его местоположение)_______________________________________ 
При смещении пузырька более, чем на 0,2 деления производится юстировка, для 
чего юстировочными винтами пузырек уровня смещается в сторону нуль-пункта на 
половину отклонения. 
Дальнейшее смещение пузырька в нуль-пункт производится  горизонтирующими 
винтами подставки. 
Поверка и юстировка производится 2-3 раза до выполнения условий поверки. 
3.1.2. Поверка 2-ая.  Средний горизонтальный штрих сетки должен быть 
перпендикулярен к оси вращения прибора. 
Нивелир по отъюстированному круглому уровню устанавливается в рабочее 
положение (ось вращения прибора занимает отвесное положение). 
На расстоянии 15-20 м устанавливается рейка. 
Нивелир наводится на рейку так, чтобы ее изображение в трубе было с одной 
стороны поля зрения трубы (показывается на рисунке 1 а) и считывается отсчет по 
________________________________________ мм. 
Наводящим винтом зрительная труба перемещается так, чтобы изображение рейки 
было на другом краю поля зрения (показывается на рисунке 1 б) и вновь 
считывается 
отсчет по рейке ______________________________________________________ мм. 
Отсчеты должны разниться не более I мм. В конкретном случае отсчёты 
_______________________________________________________________________ 
  а)   
                                                                                    б) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                 Рис. 1 
 
                                      
При невыполнении этого условия юстировка выполняется в следующей 
последовательности: 
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у нивелира Н-3 снимается крышка с окулярной трубочки (предварительно 
вывинчиваются закрепительные винты); 
ослабляются исправительные винты сетки нитей 3 (рис.2); 
поворачивается секторная пластинка - 2, удерживающая сетку нитей - I; 
не завинчивая винтов, одевается окуляр и проверяется исправление установки сетки 
нитей. 
 Выполняется несколько раз до полного исправления, после чего все винты 
завинчиваются. Так как точная установка сетки нитей является очень трудоемкой 
операцией, рекомендуется исправление положения, сетки нитей выполнять в 
мастерской. 

 
                                                                        Рис.2  
3.1.3.Поверка 3-я.  Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной 
оси нивелира, 
На местности с небольшим уклоном, на расстоянии 50-70 м друг от друга (рис.3) 
забиваются два колышка (А и В). 
Лентой, по прямой между ними, определяется середина, в которую также 
забивается колышек (С), 
Над точкой С в рабочее положение устанавливается нивелир, а на точки А и В - 
рейки. 
Совместив с помощью элевационного винта изображения концов половинок 

пузырька цилиндрического уровня в трубе, считываются отсчеты по рейкам а1 и в1. 
Нивелир переносится и устанавливается в 2-х - 3-х м за одной из реек (т. D ) и 
приводится в рабочее положение. 

      
                                                                      Рис.3 

Вновь считываются отсчеты по рейкам а2 и в2..         

Вычисляются: h =  а1-- в1= (а+δ) - (в+δ) = а – в; 
                      а3 = в2 + h 

                            ±  х = а2 - а3 
Условие считается выполненным, если ошибка (X) не превышает 4 мм. Если 
условие не выполнено, то исправляется положение цилиндрического уровня, для 
этого: 
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элевационным  винтом  средний  горизонтальный  штрих  сетки  устанавливается на 
отсчёт  а3  (по дальней рейке); 
открыв предохранительный щиток - 5 (рис.2), отпускаются боковые винты 4 и 
вертикальными изменяется положение цилиндрического уровня до совмещения в 
поле зрения трубы концов половинок пузырька. 
При выполнении поверки, перед каждым отсчетом по рейке, элевационным винтом 
пузырек цилиндрического уровня тщательно приводится в нуль-пункт. 
3.2.. Нивелиры с компенсатором. 
3.2.1. Поверка 1-ая. Ось круглого установочного уровня должна быть параллельна 
оси вращения нивелира. 
Поверка и юстировка. круглого  уровня выполняется  так  же, «аи и у нивелира с 
цилиндрическим уровнем. У нивелиров с компенсатором юстировка круглого 
уровня должна выполняться особенно тщательно. 
3.2.2. Поверка 2-ая. Средний горизонтальный штрих сетки должен быть перпенди-
кулярен к оси вращения прибора. 
Поверка выполняется так же, как у нивелиров с цилиндрическим уровнем при 
трубе. Но юстировка прибора отличается от метода исправления у  уровенных 
нивелиров: 
снимается предохранительный колпачок;  
ослабляются крепежные винты окуляра, который вместе с сеткой поворачивается до 
нужного положения; 
закрепляются винты окуляра и одевается колпачок. 
3.2.3.Поверка 3-я. Компенсатор должен быть исправным.  
Устанавливается нивелир в рабочее положение, а зрительная 
труба - по направлению одного из горизонтирующих винтов. 
В метрах 40-50 от прибора по направлению линии визирования на колышек 
устанавливается рейка. 
Считывается отсчет по рейке. Наблюдая в трубу, резко поворачивают на четверть 
оборота горизонтирующий винт, расположенный вдоль оси трубы. Если средний 
горизонтальный штрих после нескольких колебаний установится на том же отсчете, 
то компенсатор исправен. В противном случае нивелир для исправления 
отправляется в мастерскую. 
3.2.4. При взятии отсчета по рейке луч визирования нивелира должен быть 
горизонтален. 
Поверка этого условия выполняется так же, как третья поверка уровенного 
нивелира.  Для исправления: 
снимается предохранительный колпачок; 
исправительными винтами сетка нитей смещается до совмещения среднего 

горизонтального штриха с правильным отсчётом - а3(рис.3) 
ВЫВОД.:________________________________________________________________ 
 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
 
 
 

 
 
 
 

22 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14. 
НИВЕЛИРОВАНИЕ УЧАСТКА ТРАССЫ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТМЕТОК 

ТОЧЕК. 
1.Задание. 
1.1.Пронивелировать на местности участок трассы с 2- 3 станций. 
1.2.Последовательно занести в журнал продольного нивелирования отсчеты по 
рейкам, стоящих на нивелируемых точках.  
1.3.Вычислить отметки нивелируемых точек по «методу превышений» и «методу 
горизонта прибора». 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Комплект нивелира с принадлежностями: нивелир ____ №______ , штатив, две 
нивелирные рейки.                    . 
2.2.Журнал продольного (технического) нивелирования. 
2.3.Микрокалькулятор. 
3.Последовательность выполнения работы. Отчёт по работе. 
3.1. Выбор места установки прибора (станции), подготовка прибора к работе. 
Станцию  располагаем на равных расстояниях между задней (с известной отметкой) 
и передней (отметка которой определяется) точками. 
Нивелир не обязательно устанавливать в створе с точками, а можно выносить в 
сторону в удобное для работы ровное место. Желательно, чтобы солнце не светило 
в объектив. В этом случае одевается солнечная бленда. 
Две ножки штатива устанавливаем по линии, параллельной линии, соединяющей 
нивелируемые точки, а третью - нормально к ней. Штатив устанавливаем так, чтобы 
расстояние между его ножками равнялось примерно одной трети, одной второй их 
длины, а столик штатива на глаз горизонтален. Ножки штатива нажатием на шпоры 
вдавливаем в грунт до отказа. 
Нивелир по круглому (установочному) уровню горизонтирующими винтами 
приводим в рабочее положение. 
3.2. Нивелирование и вычисление отметок на станции. 
Выбираем, какие точки данной станции будут связующими: 
- задней, точка с известной отметкой (на станции I - это репер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-передней, отметка которой будет определена и на следующей станции станет 
задней (ПК 0). 
Нивелир устанавливаем примерно на равных расстояниях между связующими 
точками.  
На нивелируемые связующие точки выставляем рейки отвесно. Считываем отсчеты 
поочерёдно по задней рейке а затем по передней рейке по обеим сторонам  и 
записываем в журнал технического нивелирования:  
-  по черной стороне задней рейки       ач =   ________мм; 
-  по черной стороне передней рейки   вч =  _______мм; 
-  по красной стороне передней рейки вкр = _______мм; 
-  по красной стороне задней рейки     а кр= _______мм. 
При работе с. уровенным нивелиром, перед каждым отсчетом, элевационным  
винтом   пузырек цилиндрического уровня должен приводиться в нуль-пункт. При 
работе с нивелиром, имеющим компенсатор, проверяется и исправляется положение 
круглого (установочного) уровня.  
 Вычисляем   превышения: 
  - по отсчетам на черной стороне реек    hч  = ач  - вч  = ____- ______ =  _____(мм); 
  -по отсчётам на красной стороне реек  hкр = акр  -- вкр =____ - _____= _____(мм)..  
Разница между превышениями _____  - _________ = ______мм < f= 4мм. 
Среднее превышение  hср = _______ +_______: 2 = __________мм. 
Вычисляем отметку передней связующей точки по «методу превышений». 
 НПК0 = Hpn + (±hср ) = ____________________________________________     
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По сигналу нивелировщика рейка с задней точки  (Рп ) последовательно 
переносится на промежуточные точки (ПК 0 и ПК 0 +70) и считываем отсчеты 
только по черной стороне (с1 =1412мм и с2 = 1197мм). Отметки промежуточных 
точек вычисляем по «методу горизонта прибора»:  

  ГП= Hpn + ач  =______________________________________________________ 

  Нпк0 +   =  ГП – с1 = ____________________________________________ 
По сигналу нивелировщика реечник с последней промежуточной точки (ПК1) 
переносит и устанавливает рейку на переднюю точку следующей станции ПК1. 
Нивелир переносится на вторую станцию и работа выполняется так же, как и на 
предыдущей. Все отсчеты по рейкам и результаты вычислений заносятся в 
соответствующие графы журнала нивелирования, пример заполнения которого дан 
в табл. 10 учебного пособия 4.2. 
Для постраничного контроля правильности сделанных вычислений необходимо 
каждую страницу начинать отсчетом по задней рейке, а заканчивать отсчетом по 
передней. 
РАЗНОСТЬ СУММ ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ ОТСЧЕТОВ ПО РЕЙКАМ   ДОЛЖНА 
РАВНЯТЬСЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ РАЗНОСТИ   ПРЕВЫШЕНИЙ, ДОЛЖНА 
РАВНЯТЬСЯ УДВОЕННОЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ РАЗНОСТИ СРЕДНИХ 
ПРЕВЫШЕНИЙ, ДОЛЖНА РАВНЯТЬСЯ  УДВОЕННОЙ    РАЗНОСТИ                                             
КРАЙНИХ ОТМЕТОК. СВЯЗУЮЩИХ ТОЧЕК (пример постраничного контроля 
см. в табл. 10 учебного пособия) 4.2. 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2.А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15. 
ИЗМЕРЕНИЕ ВПРАВО ПО ХОДУ ЛЕЖАЩЕГО УГЛА ТРАССЫ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ТРАССЫ, АЗИМУТОВ И РУМБОВ 
СТОРОН  УГЛА. 

1.Задание. 
1.1.Измерить теодолитом способом «от нуля»  азимуты сторон угла и перевести  в  
 румбы. 
1.2. Измерить теодолитом правый по ходу лежащий угол трассы способом приёмов 
1.3.Вычислить угол поворота трассы.  
1.4.Назначить радиус круговой кривой.  
1.5.По радиусу и величине угла поворота  трассы определить размеры элементов                       
круговой кривой, выполнить контроль. 
1.6. Составить абрис угла.  
2.Приборы, принадлежности и пособия. 
2.1.Комплект теодолита. 
2.2.Две вешки. 
2.3.Угломерный журнал. 
2.4.Микрокалькулятор. 
2.5.Н.А.Митин «Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах».  
      М.Недра. 1978г. 
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3.Последовательность выполнения работы. Отчёт по работе. 
3.1.В вершине угла устанавливаем в рабочее положение теодолит (центрируем, 
горизонтируем). 
3.2.По сторонам угла (в предыдущей точке: начало трассы – НТ, и последующей 
точке: конец трассы - КТ) устанавливаем вешки. 
3.3.К теодолиту прикрепляем буссоль - ориентир и прибор ориентируем по 
направлению магнитного меридиана, предварительно совместив нулевые деления 
лимба и шкалы отсчётного микроскопа. 
3.4.Измеряем магнитные азимуты сторон угла способом «от нуля» (смотреть 
лабораторную работу №9). Причём, азимут направления от вершины угла до начала 
трассы будет обратным, а азимут направления от вершины угла до конца трассы 
будет прямым. 
3.5.Измеряем угол трассы вправо по ходу лежащий - β  двумя  полуприёмами 
(смотреть лабораторную работу №8): 1-ый полуприём измерения угла производим 
при круге право - КП, а  2-ой  полуприём – при круге лево - КЛ. При измерении угла 
соблюдаем последовательность наведения зрительной трубы теодолита: вначале на 
заднюю точку - НТ, а затем на переднюю – КТ.  При  наведении  на точки снимаем 
отсчёты по лимбу  горизонтального  круга  теодолита:  задний – З  и  передний – П  
и записываем в угломерном журнале.  
3.6.Обрабатываем результаты измерений угла и азимутов: 
3.6.1.Вычисляем величину угла по формуле  при  КП   β = З –  П, 
                                                                                при КЛ    β = З –  П.  
          Вычисляем среднюю величину угла -   β ср. 

3.6.2. Вычисляем величину угла поворота трассы – α  по формулам: 
          если -   β ср.< 180º , трасса поворачивает вправо, угол поворота определяется    
по   формуле           α вправо = 180º -  β ср. (3.6.2.1); 
            если  -  β ср. >  180º, трасса поворачивает влево, угол поворота определяется  
по   формуле            α влево =   β ср - 180º (3.6.2.2).                                                                                 
3.6.3.Назначается радиус круговой кривой (по указанию преподавателя)  
R = ____________________________ 
 
3.6.4.Определяем элементы круговой кривой по учебному пособию Н.А.Митин 
«Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах»: 
   Тангенс – Т, кривую – К, домер – Д, биссектрису – Б. 
   Т_=_Ттабл._× R_=________________________________________________   
   К  = Ктабл.     ×   R. = ________________________________________________ 
   Д  = Дтабл.   ×   R  =_________________________________________________ 
   Б =  Бтабл.   ×   R  = _________________________________________________ 
   Контроль:  Д = 2Т – К =_______________________________________________                                                 
 3.6.5. Производим перевод азимутов направлений в румбы: 
   азимут начального направления трассы равен:  

  ___Анач. = ______________ rнач.  = _____________________________________ 
        Акон  =_______________________________________________________________ 

      rкон.  =_____________________________________________________________ 
 
  3.6.6.Составляем абрис угла по румбам его сторон. 
  3.7. Оформляем угломерный журнал – отчет по работе. 
 
   4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 

25 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ УГЛОВ ПОВОРОТА, ПРЯМЫХ И КРИВЫХ. 
1.Задание. 
1.1.Выписать из угломерного журнала лабораторной работы №15 результаты  
вычислений: углы поворота трассы, элементы  закруглений, азимуты и румбы 
направлений трассы – в  «ведомость углов поворота, прямых и кривых» в графы с 1-
ой по 11-ую, румбы- в графы18 и 19 
1.2. Вычислить пикетажное положение  главных точек закруглений  и записать 
показатели в графы с 12 по 15  «ведомости». 
1.3. Вычислить расстояния между вершинами углов, записать их показатели в графу 
16. 
1.4..Вычислить длины прямых вставок и записать их показатели в графу 17. 
1.5. Выполнить проверки. 
2.Приборы и принадлежности. 
2.1.Микрокалькулятор. 
2.2.Бланк ведомости. 
2.3.Материалы лабораторной работы №15 (угломерный журнал).  
3.Последовательность выполнения работы. Отчёт по работе. 
3.1. В «ведомость углов поворота, прямых и кривых» из угломерного журнала 
выписываем:   
- пикетажные положения начала трассы, вершин всех углов поворота и конца 
трассы;    
- градусные значения всех углов; 
- элементы закруглений. 
3.2. Вычисляем  пикетажные положения начала и конца закруглений 
по схеме:  _ВУ №1  ПК…     +…… Контроль: 
                     Т____________ +_________ + ВУ №1  ПК…… +…… 
                 +  НКК  ПК    ….  + ….         Т ___________ +____  
                      К __________   +________   _   Σ ПК …..  +…….. 
                  -  ККК   ПК   …..  +…….                               Д__________    +______ 
                      ½  К _________ +________                       ККК    ПК …..   +…….. 
                      СКК   ПК  …..   +……..           
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3.3.Вычисляем расстояния между вершинами углов: 
от начала трассы до первой вершины S 1 =  В У №1 - НТ = _____________________ 
между вершинами S2=ВУ№2 – ВУ№1   + Д1 = ________________________________ 
между концом трассы и последним углом поворота  
S3 = КТ – ВУ № 2.+ Д2 =___________________________________________________ 
3.4. Вычисляем длины прямых участков: 
 от начала трассы до начала первой кривой Пр1 = НКК 1 – НТ = __________________ 
________________________________________________________________________, 
между соседними кривыми Пр2 = НКК 2 – ККК 1_=_____________________________ 
________________________________________________________________________, 
между концом трассы и последней кривой Пр3 = КТ – ККК2=____________________ 
________________________________________________________________________. 
 
3.5.Заносим в «ведомость» азимуты и румбы направлений трассы –  в  графы 18, 19,. 
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3.6.В нижней части «ведомости» выполняем  проверки сделанных вычислений: 
   
     1). Σ Пр +Σ К = Lтр _________________________________________________________________________ 

        2). ΣS – Σ Д = Lтр ___________________________________________________ 
     3). 2ΣТ – ΣК = ΣД___________________________________________________  

     4).Σα пр. –  Σαлев = Акон. – Анач                                    .______________________________ 
 

3.7. Отчёт о работе представлен ведомостью углов поворота, прямых и кривых. 
 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2.А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №17. 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТРАССЫ. 

 
1.Задание. 
По данным ведомости углов поворота, прямых и кривых (данные лабораторной работы 
№16) и  абрису  составить план трассы в масштабе 1: 5000. 
2.Учебные пособия 
2.1.Микрокалькулятор, 
2.2.Чертежные принадлежности. 
2.3.Чертёжная бумага  формата А4×4   размером  297×841мм.                                                                                                                                                                    
2.4.Образец плана трассы.   
3. Выполнение  работы.          
3.1.Проводим рамку на чертёжном листе, отступив от левого края листа 20мм, а от 
остальных краёв по 5мм. 
3.2.В верхнем  левом  углу  листа  проводим географический меридиан, положение 
которого  принимаем таким, чтобы север находился в верхней или правой части 
чертежа. ( при  этом  трасса должна разместиться в средней части листа). 
3.3. Выбираем   положение   начала   трассы   ближе  к  левой  линии  рамки.  Так  
как построение  линий  направлений трассы будет выполняться по  румбам  и   
расстояниям между вершинами  углов, через начало трассы проводим   
географический  меридиан. 
От него отмеряем румб начального направления трассы  и   проводим  линию 
трассы в этом направлении. На ней отмеряем от начала трассы первое   расстояние 
между НТ   и вершиной угла - ВУ. Конец отмеренного  расстояния   определяет  
положение  вершины    угла - ВУ.   Через  ВУ   проводим   вновь    географический  
меридиан  и   строим по румбу   второе  направление  трассы, на  котором  
откладываем    второе   расстояние  между вершиной угла  и концом трассы   ВУ -  
КТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3.4. От  вершины угла по обеим направлениям трассы  отмеряем с учетом масштаба 
длины тангенсов; концы тангенсов  показывают положение начала круговой кривой 
и конца круговой кривой. Эти точки обозначаются   условными знаками в виде 
буквы Т. 
3.5. Производится разбивка пикетов по трассе по ломаной линии: от НТ до ВУ (с 
учётом  масштаба М 1:5000  в 1 см – 50м  пикет равен 2см.), а затем по новому 
направлению от ВУ отмеряем вначале домер кривой, а затем продолжаем  разбивку 
пикетажа до конца трассы-КТ. Пикеты, обозначаем поперечными черточками 
длиной 2-3 мм.  Пикеты с тангенсов переносим на кривую способом прямоугольных 
координат.  
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3.6. Оформляем план трассы чёрной  тушью: подписываем каждый пятый пикет 
числом  - 5;  каждый   десятый  пикет обозначаем   километровым  знаком   в виде 
выносной линии перпендикулярной к трассе длиной 10мм, заканчивающейся 
кружком диаметром 5мм.   Километровые знаки выносим вправо по ходу от трассы. 
Километровые знаки имеют порядковые номера: в НТ – 0,на пикете 10 – 1, на 
пикете 20 – 2 и т. д. Кружки знаков делятся пополам и правая половина 
затушёвывается.                               
Трассу (прямые и кривые ее участки) показываем  сплошной основной линией 
толщиной 0,6 - 0,8 мм. 
Тангенсы показываем тонкой сплошной линией. 
По абрису  условными обозначениями   наносим ситуацию по 50 метров в обе 
стороны от трассы. 
Показываем закрепление главных точек трассы: НТ; ВУ; КТ  в виде схем 
закрепления (смотреть образец). 
На свободном поле чертёжного листа – справа  вычерчиваем ведомость углов 
поворота, прямых и кривых с указанием основных элементов трассы.                                                                                         
Отчет по работе – чертёж «План трассы». 
   4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №18. 
КАМЕРАЛЬНАЯ  ОБРАБОТКА  ЖУРНАЛОВ  ПРОДОЛЬНОГО  И  

ПОПЕРЕЧНОГО  НИВЕЛИРОВАНИЯ. 
1.Задание.  
1.1. Произвести   камеральную  обработку  журнала   продольного (технического) 
нивелирования. 
1.2. Произвести   камеральную  обработку  журнала   поперечного   нивелирования. 
2.Пособия и принадлежности. 
2.1. Журнал   продольного  (технического)  нивелирования   с  отсчётами, отснятых  
по рейкам при нивелировании. 
2.2. Журнал поперечного  нивелирования с отсчётами, отснятых  при 
нивелировании. 
2.3. Микрокалькулятор. 
2.4. А.В. Седун, В.И. Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. 
Москва. Центроргтруд.  1990г. 
2.5. Образцы  оформленных   журналов  продольного и   поперечного  
нивелирования. 
3. Последовательность выполнения работы. Отчёт по работе. 
3.1.Назначается отметка репера №1, расположенного  вблизи начала трассы – ПК0: 
за основу  принимаем  100.100 метра, к этому числу прибавляем десятичную дробь, 
у которой   целая  и  дробная  части (сотая и тысячная доли) состоят   из  
одинаковых  чисел – номера   варианта  (порядковый  номер  фамилии  по журналу).  
Например:   номер    варианта - 35,    отметка     репера     равна:   
                                НРп.1 = 100.100м + 35.035м = 135.135м. 
     
Н  Рп.1 =_________________________________________________________________ 
3.2. Определяется отметка  репера №2, расположенного  вблизи  конца трассы – 
ПК10,  для чего   к   отметке   репера   №1  следует   добавить   4,609 метра. 
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Например:    Н Рп2 = НРп.1 + 4,609м = 135.135м + 4.609м = 139.744м. 
Н Рп2 =  
Отметки реперов записываются в журнал продольного нивелирования в графу 
«Условная отметка» на строчках против обозначений Рп 1 и  Рп2. 
3.3.Обработку результатов продольного нивелирования  выполняем постанционно в 
следующей последовательности: 
3.3.1.Производим пяточный контроль для задней  и передней связующих  точек на 
станции – для   этого из красного отсчёта минус чёрный отсчёт. 
3.3.2.Вычисляем превышения между задними и передними отсчётами (по 
отдельности между чёрными и между красными отсчётами) по формулам:   
            h черн. = a ч – b ч.;    (3.3.2.1)                                   h кр. = a кр. – b кр. (3.3.2.2),  где 
             а – задний отсчёт;     b -  передний отсчёт. 
Превышения записываем в графу «превышения»  с соответствующим знаком. 
3.3.3.Вычисляем среднее превышение из двух  на станции по формуле: 
                                                    hчерн. + h кр. 

                                       h ср.  =  �������� .  (3.3.2.3) 
                                                            2 
 Превышение записываем в графу «среднее превышение» с соответствующим 
знаком. 
3.3.4. На каждой станции отметка задней точки известна, отметку передней точки      
определяем по формуле:  
        H n + 1  =  H n ± h ср. ,  (3.3.4.1), где  
     :  H n + 1  -  отметка передней связующей точки на станции,  
         H n -  отметка задней связующей точки  на  станции, 
        h ср. -  среднее превышение  в метрах. 
3.3.5. На каждой  станции вычисляем горизонт инструмента, для чего к отметке 
задней связующей точки на станции прибавляем задний «чёрный» отсчёт. 
         Н ги = Н а  + а ч.   (3.3.5.1)     
Величину горизонта инструмента записываем в графу «Горизонт инструмента». 
3.3.6. Вычисляем   отметку    промежуточной   точки    по   формуле: 
         Н с =  Н ги � с,   (3.3.6.1)    где     с – промежуточный отсчёт в метрах. 
Величина отметки промежуточной точки  записывается в графу «Условная 
отметка». 
3.4. Выполняем   постраничный   контроль - для   чего  подсчитываем:  суммы    по   
графам    «задний отсчёт» - Σ З,    «передний  отсчёт» -  Σ П   (без пяточного 
контроля); алгебраические    суммы  (с учётом знаков)    в  графах    «превышения» - 
Σh,  «средние превышения» - Σ.h ср;  разность между отметкой конечной точки и 
отметкой начальной точки на странице  в  графе  «условная отметка»  - (Hкон. �  
Hнач) 
      Постраничный контроль выполняем по формуле: 
        Σ З – Σ П = Σh = 2 Σ.h ср. = 2(Hкон. �  Hнач.)         (3.4.1). 
Контроль выполняется в журнале   продольного   нивелирования   на   каждой  
странице  внизу  (смотреть  образец). 
Выполнив постраничный контроль на первой странице,  убедившись,  что все 
равенства получились,    наименование   и   отметка   последней   связующей  точки  
(она является передней)  переписываются    на   вторую  страницу. 
Обработка  результатов технического  нивелирования  на  второй  странице  
выполняется   в  той  же  последовательности,  как  и  на  первой  странице. 
3.5.Производим  общий  контроль  продольного  нивелирования:  сравниваем  
отметки  репера №2, принятая в пункте 3.2  и  вычисленная  в  процессе  обработки  
второй  страницы  журнала.  Разница между ними  является невязкой в 
превышениях – f h. 
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 Невязка  определяется  по  формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  f h доп. ≤ ± 50 √  L  , мм (3.5.1),       где  L  -  длина нивелирного  хода  в км.    
        f h. =    Н Рп2 заданная   -  Н Рп2 вычисленная   =                                              .  

        f h  =                мм  ≤   f h доп . =_____________________=___________мм___   
___________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Если полученная невязка меньше или равна допустимой,  её  распределяют  с  
обратным  знаком  между превышениями с однотипным знаком  поровну, а  затем  
пересчитываются превышения,  а  после  - отметки  точек. 
3.6. Заполняется  страница  журнала  поперечного  нивелирования  по  заданию.  
Выписывается  из  журнала  продольного нивелирования отметка точки  трассы, где  
разбит  поперечный профиль – ПК 5.   
3.7. Производится обработка страницы журнала поперечного нивелирования: 
вычисляется «горизонт визирования»  по  формуле: Нгв  = Н пк5   + а ч  .(3.7.1) 

3.8. Вычисляются отметки всех точек поперечного профиля по «методу  горизонта 
визирования» по формуле:     Н ПК   =    Нгв  - с  (3.8.1) , где с – промежуточный отсчёт  

на  каждую точку поперечного профиля.                                                                                                                                               
3.9. Отчёт  по  работе – обработанные страницы  журналов. 
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва  
Центроргтруд 1990г. 
4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 

Дата _____________________       Подпись _______________________ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19. 
ОБРАБОТКА ПОЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ  В ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКЕ. 

1.Задание. 
1.1. Произвести обработку результатов теодолитной съёмки для замкнутого 
полигона в журнале теодолитного хода. 
1.2. Составить ведомость румбов. 
1.3. Составить план теодолитного хода по румбам и длинам сторон. 
2.Пособия и принадлежности. 
2.1. Журнал теодолитного хода. 
2.2. Микрокалькулятор. 
2.3. Методические указания по выполнению лабораторной работы №19. 
3.Последовательность выполнения работы. 
3.1. Обработка результатов съёмки теодолитного хода. 
3.I.1. Вычисляются величины горизонтальных правых по ходу лежащих углов 
теодолитного хода, измеренных способом приёмов (при круге «право» и при круге 
«лево»), по формуле:  
       β = Зср. – Пср.     (3.1.1),  
где      Зср. и    Пср. задний средний и передний средний отсчёты.  
 При КП   β1 =   ___________________________________________________________    
 При КЛ   β1 =  _____________________________________________ 
                 β1ср = ____________________________________________ 
 При КП  β2  = _____________________________________________ 
 При КЛ   β2 =  _____________________________________________ 
                 β2ср =_____________________________________________ 
 При КП   β3  =______________________________________________ 
 При КЛ   β3  =______________________________________________ 
                  β3ср   =_____________________________________________ 
 При КП    β4 = _______________________________________________ 
 При КЛ    β4 =________________________________________________ 
                   β4 ср =______________________________________________ 
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3.1.2. Вычисляются горизонтальные проложения сторон теодолитного хода с 
учетом поправки за наклон линии (при углах наклона более 2°). 
3.1.3. Составляются абрисы углов теодолитного хода  в журнале теодолитного хода. 
(Смотреть образец) 
3.2. Составление ведомости румбов (левая половина ведомости координат).   
3.2.1. Вычисленные значения измеренных углов и горизонтальных проложений 
сторон теодолитного хода. записываются в соответствующие графы  «ведомости 
координат». 
 3.2.2. Определяется угловая невязка для замкнутого полигона  по  формуле: 
              ƒ β = Σ β из - Σ β теор.,  (3.2.2.1), 
  где  Σ β изм  - сумма измеренных углов; 
         Σ β теор – теоретическая сумма углов, определяемая по формуле: 
         Σ β теор = 180° (n – 2)    (3.2.2.2), где n – число углов замкнутого полигона. 
         Σ β изм = β1 + β2  + β3 + β4 = _________________________________________ 
         Σ β теор = 180° (n – 2) = _____________________________________________ 
          ƒ β  =  Σ β изм. - Σ β теор =____________________________________________ 
  
Угловая невязка сравнивается с допустимой угловой невязкой, определяемой по 
формуле:               ___  
    ƒ β доп. = ± 1,5t √ n     (3.2.2.3), где t – точность отсчётного устройства теодолита; 
 
 
 
для теодолитов Т30, 2Т30, 2Т30П –  t = 30". ƒ β ≤ ƒ β доп., то есть ƒ β должна быть 
меньше или равна ƒ β доп.; знак допустимой невязки     принимается   по   знаку   
вычисленной невязки. 
          ƒ β  =  ________     ≤    ƒ β доп =_______________   
 

  (Если это условие не выполняется, пересчитываются  углы и угловая невязка). 
3.2.3.Вычисленная   угловая   невязка   распределяется   с   обратным   знаком  на  
углы, округляя  их  дробные значения до целых минут или на углы, образованные 
короткими сторонами. 
3.2.4.Вычисляются  исправленные углы путём алгебраического сложения 
измеренного угла с поправкой (частью невязки для конкретного угла).   
3.2.5.Вычисление дирекционных углов сторон замкнутого теодолитного хода. 
Дирекционный угол начальной стороны хода принимается на основании варианта 
(порядковый номер фамилии по списку умножается на 10˚): 

          α 1-2 =______× 10°_=___________________________________________ 
Дирекционные углы последующих сторон замкнутого хода вычисляются по 
формуле: 

         α n +1  =  α n   + 180° - βиспр.   (3.2.5.1), 

        где  α n +1 – дирекционный угол последующей стороны хода; 

                α n   - дирекционный угол предыдущей стороны хода; 
                βиспр.  – исправленный правый по ходу лежащий угол теодолитного хода,                
расположенный между указанными сторонами.  

   α 2-3 =  α 1-2   + 180° - β2испр = _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

   α  3-4 =  α 2-3   + 180° - β 3испр = _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

   α  4-1 =  α  3-4   + 180° - β 4испр = ___________________________________________ 

 Контроль:  α 1-2  = α  4-1 + 180° - β1испр = _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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 3.2.6. Перевод дирекционных углов сторон хода в румбы, используя зависимость 
между дирекционными углами и румбами. 

  Сторона 1-2  расположена  в        четверти: r 1-2  =____________________________ 
________________________________________________________________________ 

   Сторона 2-3  расположена  в        четверти  r 2-3  =_______________________________ 
 

   Сторона  3-4  расположена в             четверти   r 3-4  = _____________________________      
 ________________________________________________________________________ 

   Сторона  4-1  расположена  в         четверти   r 4-1  = ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
   3.2.7.  Результаты  всех  вычислений  записываются  в  ведомость  координат  в 
соответствующие  графы. 
   3.2.8. Отчёт о работе  прилагается:  ведомость координат  и  план теодолитного 
хода, построенный по румбам и длинам сторон  с изображением ситуации. 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 

 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 20. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРИРАЩЕНИЙ КООРДИНАТ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ВЕДОМОСТИ    КООРДИНАТ. 
1.Задание 
1.1. Вычислить приращения координат. 
1.2. Составить ведомость координат. 
2. Пособия  и принадлежности. 
2.1. П.И.Фокин, В.В, Баканова «Таблицы приращений координат». М. Недра . 1976г.  
2.2. Микрокалькулятор.  
2.3. Ведомость координат. 
2.4. Материалы лабораторной работы №19. 
2.5. Методические указания по выполнению лабораторной работы №20. 
3. Последовательность выполнения работы.  Отчёт о работе. 
3.1.Вычисление.приращений координат  ∆X  и  ∆Y производим по учебному 
пособию [2.1],  составленному на основании формул  для определения приращений 
координат: 
         ∆X = d × cos r  (3.1.1);              ∆Y = d × sin r  (3.1.2).   где 
d - горизонтальные  проложения (горизонтальные проекции) сторон теодолитного 
хода;  
r - румбы    сторон    теодолитного хода,  которые   были   определены   в    
лабораторной работе №19. 
При вычислениях приращений координат запись  значений, определённых по  
учебному пособию [2.1],  производим    в  табличной  форме.    Знаки   приращений    
координат определяем    по    направлению    румба.  
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              Сторона 1-2                                                    Сторона 2-3 
             d 1-2 = 161,66 м                                                d 2-3 =  176,10 м 
             r 1-2 = _____________                                      r 2-3 = ______________ 
 

 Длина 
стороны, м 

Приращение 
∆X, м 

Приращение  
∆Y, м 

100   
  70   
   6   

0,10   
Σ = 176,10      Σ =                    Σ = 

Σ = 161,66      Σ =                   Σ = 
                Сторона  3-4                                                      Сторона 4-1 
              d 3-4  =  190.16 м                                               d 4-1  = 183.16 м 
 r 3-4   = ____________ r 4-1  = _____________  
 

 Длина 
стороны, м 

Приращение 
∆X, м 

Приращение  
∆Y, м 

100   
  80   
   3   

0,16   
Σ = 183,16      Σ =                    Σ = 

Σ = 190,16      Σ =                   Σ = 
 
3.2. Определяем абсолютные невязки в приращениях координат в виде 
алгебраических сумм по отдельности для ∆X и для ∆Y: 
 f x = Σ ∆X =________________________________________________________ м. 
 f y =  Σ ∆Y=________________________________________________________ м. 
 3.3. Определяем линейную невязку по формуле:                     
            _________ 
 f р  = √f x ²  +   f y ² =__________________________________________________м. 
 3.4. Определяем относительную невязку по формуле: 
                         f р   
          fотн. = ------------ = ____________________________________________________ 
                          Р 
          Где  Р – периметр теодолитного хода (замкнутого полигона). 
3.5. Сравниваем относительную невязку с допустимой величиной : 
                    fотн  = _____________< fотн доп   =  1/2000. 
3.6. Распределяем абсолютные невязки в приращениях координат -  f x  и  f y -  с 
обратными  знаками  на  все приращения  пропорционально длинам сторон. 
3.7. Вычисляем исправленные приращения координат путём алгебраического 
сложения вычисленного приращения с определённой частью абсолютной невязки:   
                     ∆Xиспр. = ∆X  + (±  f x)   (3.7.1);        ∆Yиспр. = ∆Y+ ( ±  f y)  (3.7.2). 
3.8. Вычисляем суммы исправленных приращений: 
              Σ ∆Xиспр. =____________________________________________ = 0,00 м. 
              Σ ∆Yиспр. =____________________________________________ = 0,00 м. 
 Примечание: если суммы исправленных приращений не равны 0,00 м, имеется 
ошибка при распределении  абсолютных  невязок. 
3.9. Вычисляем координаты вершин теодолитного хода по формулам: 
             X n + 1 =  X n + (± ∆Xиспр.)  (3.9.1); 
             Y n + 1 =  Y n + (± ∆Yиспр.)   (3.9.2),    
  где  X n + 1  и Y n + 1  - координаты последующей точки теодолитного хода; 
            X n  и Y n           - координаты  предыдущей точки хода.     
 ∆Xиспр  и ∆Yиспр.   – исправленные приращения координат со своими знаками.  
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Длина 
стороны, м 

Приращение 
∆Xм 

Приращение  
∆Y, м 

     100   
60   
  1   

0,66   

Длина 
стороны, м 

Приращение 
∆X, м 

Приращение  
∆Y, м 

 100   
   90   

   
0,16   



 
Координаты 1-ой точки хода  равны: 
          X1 = + 100,00 м ;   Y1 =  - 100,00 м. 
 Координаты 2-ой точки хода равны: 
            X2 = X1 + ∆Xиспр1-2 =___________________________________________ м. 
            Y2 =  Y1 + ∆Yиспр1-2 = __________________________________________ м. 
  Координаты 3-ей  точки хода равны:                                                                                                                                                                     
             X3  =  X2  +  ∆Xиспр2-3  = _____________________________________________м.                                                                                                                    
             Y3  =  Y2  +  ∆Yиспр2-3  =__________________________________________м. 
  Координаты 4-ой точки хода равны: 
              X4  = X3  +  ∆Xиспр3-4 =__________________________________________ м. 
              Y4  = Y3  +  ∆Yиспр3 -4 =__________________________________________ м. 
  Контроль: координаты 1-ой точки хода  вычисляем по формулам и сравниваем  с         
  заданными. 
           X1  = X4  + ∆Xиспр4-1 =_____________________________________________ м. 
           Y1  = Y4  + ∆Yиспр4-1 =_____________________________________________ м. 
  3.10. Отчётом  о  работе является   ведомость координат,   в   которую      
заносятся результаты    всех    вычислений.  
 4. Список используемых источников. 
 4.1. 1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
 4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва   
        Центроргтруд 1990г. 
 4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________       Подпись _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                               

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21.  
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА ПО КООРДИНАТАМ 

ЕГО ВЕРШИН. НАНЕСЕНИЕ СИТУАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНА 
ТЕОДОЛИТНОЙ СЪЁМКИ. 

1.Задание 
1.1.Составить план теодолитного хода по координатам его вершин. 
1.2. Нанести ситуацию и оформить план. 
2. Пособия и принадлежности. 
2.1.Ведомость координат из лабораторной работы №20.  
2.2.Чертёжные принадлежности, чертежная бумага  формат А2. 
3. Последовательность выполнения работы. Отчёт о работе. 
3.1. План теодолитной съёмки  выполняем на плотной чертежной бумаге формата  
А2 (размером  420× 594 мм) в масштабе  М1: 1000. 
3.2.Составление плана по координатам выполняем в такой последовательности: 
3.2.1, Построение координатной сетки 
Стороны квадратов координатной сетки принимаем  размером 10 х 10 см (при 
масштабе М 1:1000 сторона квадрата равна 100 метрам). Координатную сетку  
строим  с  помощью масштабной линейки и циркуля.   Для рассмотренного в 
лабораторной работе №20 примера теодолитного хода  число квадратов со 
сторонами 10 х 10 см по оси Х- ______,   по оси У- _____.  Для построения сетки 
квадратов общим размером    ____ х ___ см                                                                                                                                                                                                                                                                   
прочерчиваем горизонтальную линию АВ, параллельную верхней линии рамки 
чертежа, отступив от верхнего края листа 4 см, а  затем вертикальную линию AC. 
параллельно вертикальной  линии рамки чертежа, отступив от левого края листа  4 
см. Проверяем угол между проведёнными линиями с помощью транспортира – он 
должен быть  90°.  Производим деление на равные -10 см - отрезки на линиях 
координатной сетки с помощью циркуля,  измерителя, начиная от точки А по 
линиям АВ и АС.  Из точек деления на линиях АВ и АС координатной сетки 
проводим перпендикулярные к ним линии, являющиеся также линиями  
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координатной сетки. Полученное число квадратов должно быть таким, как принято 
и указано выше. 
3.2.2. Построение точек теодолитного хода по координатам. 
Построение производим с помощью масштабной линейки и циркуля (измерителя). 
Нанесение на план точек хода  делаем в следующей  последовательности: 
выписываем карандашом (только на время построения) координаты всех угловых 
точек координатной сетки; 
определив в каких квадратах находятся все точки хода по своим координатам точно, 
наносим  их  на план для чего циркулем по масштабной линейке фиксируем 
значение координаты в масштабе и этот раствор циркуля (измерителя) переносим на 
план, откладывая координату от начальной вершины нужного квадрата.  
Построив таким образом все точки теодолитного хода, соединяем их по порядку, 
получается замкнутый полигон. Порядковые номера вершин нарастают по ходу 
часовой стрелки.  
3.2.3, Нанесение ситуации на план 
Контуры местности (ситуации) наносим  на план на основании абрисов и схем 
теодолитных ходов. 
3.3.Отчет по работе 
План полигона, составленный в карандаше, тщательно проверяем, после чего 
наносим карандашом ситуацию условными знаками согласно действующим 
«Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,  
1:1000, 1:500». 
План обводим тушью. Границы водных поверхностей и штрихи болот обводим 
тушью зеленого цвета, а сами поверхности (реки, озера, пруды) отмываем голубым 
цветом. Пески обозначаем точками коричневого цвета. Все остальные условные 
знаки выполняем черным цветом. Сетку квадратов не вычерчиваем полностью, а  
вершины квадратов показываем пересечением коротких отрезков б х б мм  зелёного 
цвета.  В верхней части плана выполняем надписи, которые содержат название хода, 
способ ориентирования, дату съемки и другие. Внизу плана строим линейный 
масштаб,  угловой   штамп.   Подписываем   числами   значения   координат   против 
вершин квадратов по оси Х и оси У. Против каждой стороны хода примерно 
посередине её длины показываем направление и длину. (смотреть пример). Все 
вспомогательные карандашные линии удаляем резинкой. 
Отчетом по работе является вклеенный план теодолитного хода. 
 
  4. Список используемых источников. 
  4.1. 1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
  4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва   
        Центроргтруд 1990г. 
  4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
 
    Дата _____________________               Подпись _______________________ 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №22(часть 1). 
РАБОТА НА СЪЁМОЧНОЙ ТОЧКЕ ПРИ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ. 
1.Задание 
1.1.Произвести тахеометрическую съёмку на местности для 4 реечных точек. 
2. Приборы и принадлежности. 
2.1.Теодолит  2Т 30П в комплекте с принадлежностями. 
2.2.Рейки нивелирные – 2 шт. 
2.3.Журнал тахеометрической съемки. 
3.Последовательность выполнения работы. Отчёт о работе. 
3.1.Устанавливаем прибор на станции в рабочее положение: центрируем, 
горизонтируем. 
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3.2.Измеряем  высоту прибора с точностью до I см- i =__________________ 
3.3.Определяем место нуля вертикального круга: визируем на какую-либо четко 
видимую неподвижную точку (см. работу №11) при круге «право», а затем при 
круге «лево», снимая при этом отсчёты по вертикальному кругу. 
                           КП = ______°_______';     КЛ = ______°_______'. 
                                           
 Место  нуля вычисляем по формуле: 
               М 0 = (КЛ + КП): 2 = _______________________________________. 
3.4.Поворотом алидады  горизонтального  круга совмещаем  0° на лимбе с 0' 
делением шкалы отсчётного  микроскопа, после чего закрепляем алидаду. 
3.5.Ориентируем визирную ось зрительной трубы, повернув  горизонтальный  круг 
(лимб), вдоль одной   из  прилегающих  к станции сторон  тахеометрического хода. 
При этом  на горизонтальном круге отсчёт остаётся равный 0°00'. Закрепляем 
горизонтальный круг (лимб),  не изменяем его положение до окончания съемки на 
станции. 
3.6.Открепив алидаду, визируем на рейку (наведение средней нити сетки 
зрительной трубы производим на отсчёт, равный высоте прибора), установленную 
на снимаемом пикете (реечной точке). Пикеты  выбираем в характерных точках 
ситуации и рельефа местности. 
3.7.Определяем расстояние до пикета, снимая отсчеты по верхней и нижней 
дальномерным нитям; отсчёты записываем в журнал тахеометрической съёмки в 
соответствующие графы. 
3.8.Снимаем отсчет по вертикальному кругу, отсчёт записываем в журнал 
тахеометрической съёмки в соответствующую графу. 
3.9. Снимаем отсчет по горизонтальному кругу, отсчёт записываем в журнал 
тахеометрической съёмки в соответствующую графу. 
Аналогичным образом определяем положение всех 4 пикетов (реечных точек) вок-
руг станции. Съемку всех пикетов, ситуации и рельефа местности выполняют при 
одном положении вертикального круга – либо при КП либо при КЛ. 
3.10.Работы заканчиваем контролем неизменности положения лимба в момент 
измерений, - проверяется повторным наведением зрительной трубы на начальную 
точку ориентирования. Если лимб при этом не сместился по отношению к 0°00' или 
сместился не более, чем на 2', все снятые отсчёты остаются в силе; в противном 
случае съёмку пикетов следует повторить.. 
3.11.На  станции, одновременно с определением положения пикетов (реечных 
точек), составляем от руки в произвольном масштабе схематический план участка 
местности, называемый абрисом. В отличии от абриса, используемого при 
теодолитной съемке, абрис при тахеометрической съёмке не имеет числовых  
величин, необходимых для  составления плана, но содержит информацию о 
характере снимаемой местности.  
Стрелками обозначаем направление скатов между пикетами  (реечными точками), 
показываем положение водоразделов, тальвегов и т.д.    
Элементы ситуации сопровождаем пояснительными надписями или 
соответствующими условными знаками. Реечные точки (пикеты), обозначаем 
арабскими цифрами.  
Отчет о работе - страница журнала тахеометрической съёмки.  
 
  4. Список используемых источников. 
  4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
  4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва   
        Центроргтруд 1990г. 
  4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
 
        Дата _____________________            Подпись _______________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №22 (часть 2). 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЖУРНАЛА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СЪЁМКИ. 

1.Задание. 
1.1.Выполнить математическую обработку журнал тахеометрической съёмки. 
1.2.Оформить абрис. 
2.Пособия и принадлежности 
2.1.А.С.Никулин «Тахеометрические таблицы»  М. Недра 1976г. 
2.2.Микрокалькулятор. 
2.3.Страница журнала тахеометрической съёмки (из работы №22 часть 1). 
3.Последовательность выполнения работы. Отчёт о работе. 
3.1.Обработку журнала тахеометрической съемки начинаем с проверки записей в 
журнале и правильности составления абриса. 
      Цель обработки журнала - получение высот пикетов (реечных точек) и гори-
зонтальных проложений. 
3.2. Последовательность обработки журнала: 
3.2.I Вычисляем углы наклона, при работе с теодолитом  2 Т-30П по формулам:   
 для опорных точек:           
                v = (КЛ  - КП ) : 2 =_____________________________________  
                v = (КЛ  - КП ) : 2 =_____________________________________ 
 для реечных точек по одной из ниже приведённых формул, исходя из того, при 
каком положении вертикального круга были сняты реечные точки: 
                v = КЛ-МО; 
                v = МО-КП; 
 где  М0 – место нуля вертикального круга, 
 КЛ, КП – отсчёты по вертикальному кругу при круге «лево» или при круге «право». 
     v       = __________________________________________________________ 
     v       =___________________________________________________________ 
     v       =___________________________________________________________ 
     v       =___________________________________________________________ 
 Полученные данные заносим в графу журнала "Угол наклона". 
3.2.2. По разности отсчетов  между  дальномерными нитями (a – l) определяем 
горизонтальные проложения от станции до опорных и реечных точек, пользуясь 
тахеометрическими таблицами, или по формуле: 

         d        = (a – l) COS v :10 =____________________________________________ 

        d     = (a – l) COS v :10 =_____________________________________________ 

          d     = (a – l) COS v :10 =____________________________________________ 

        d      = (a – l) COS v :10 =____________________________________________ 

        d      = (a – l) COS v :10 =____________________________________________ 

         d      = (a – l) COS v :10 =____________________________________________ 
Все полученные значения горизонтальных   проложении заносим в графу журнала 
«Горизонтальное проложение». 
3.2.3. Превышения  опорных и реечных точек определяем по тахеометрическим 
таблицам –  h табл.,  записывая их значения в соответствующую графу - «табличные 
превышения» -  журнала тахеометрической  съёмки. 
3.2.4. Полные превышения определяем по формуле: 
         h  = h табл  +( i – v)   (3.2.4.1), где 
          i  - высота прибора в метрах; 
          v - высота наведения в метрах. 
  Если    i   =  v,  то   h  = h табл   
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3.2.5. Высоты опорных и реечных  точек  вычисляем по формуле: 
          H n = H ст. + h (3.2.5.1),  где 
          H ст  - высота (отметка) станции; 
           h  - полное превышение в метрах. 
Все вычисленные высоты точек записываем в графу «отметка точки» 
журнала тахеометрической съёмки. 
3.3. Отчёт о работе представляем в виде заполненной страницы журнала 
тахеометрической съёмки  с абрисом. 
  4. Список используемых источников. 
  4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
  4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва   
        Центроргтруд 1990г. 
  4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________       Подпись _______________________ 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23. 
СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ УВЯЗКИ ПРЕВЫШЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ВЫСОТ ТОЧЕК.. 
1.Задание. 
1.1.Составить журнал тригонометрического нивелирования. 
1.2.Составить ведомость увязки превышений и вычисления высот точек. 
1.3.Составить ведомость координат. 
2.Пособия и принадлежности. 
2.1.Микрокалькулятор. 
2.2.Журнал тахеометрической съёмки (из лабораторной работы №22). 
2.3.Методические указания по выполнению лабораторной работы №23. 
2.4.Ведомость координат. 
2.5.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное 
пособие. 
     Москва. Центроргтруд 1990г. 
3.Выполнение работы. 
3.1.Составляем журнал тригонометрического нивелирования по результатам         
тахеометрической съёмки, - выписываем из журнала тахеометрической съёмки 
место нуля вертикального круга – М0, высоту прибора – i, высоту наведения – l, 
отсчёты по вертикальному кругу при круге право – КП  и при круге лево – КЛ, 
угол наклона – υ, горизонтальные  проложения – d, табличные превышения – h табл., 
полные превышения – h. 
3.2.Составляем     ведомость    увязки   превышений    и   вычисления    высот   точек    
в  следующей     последовательности: 
3.2.1. Выписываем   из  журнала  тригонометрического   нивелирования   
горизонтальные проложения. 
3.2.2. Выписываем из журнала тригонометрического нивелирования вычисленные 
полные превышения прямые и обратные со своими знаками. 
3.2.3.Вычисляем средние превышения для чего складываем значения прямого и 
обратного превышений без учёта их знаков, сумму делим пополам, а результату 
даём знак прямого превышения:               
                                          hпр.+ hобр. 

                          h ср. = ------------------  (3.2.3.1) 
                                               2 
3.2.4.Определяем алгебраическую сумму средних превышений, которая отражает 
невязку в превышениях – fh  
3.2.5.Сравниваем вычисленную невязку fh с допустимой величиной, определяя её по 
формуле:                                    
38 
 



                                      Р 
  fh  ≤  fh доп. = 0,04 · -------__- (3.2.5.1), 
                                 100· √ n 
   где  Р –периметр теодолитного хода;     n – число станций хода. 
3.2.6.Распределяем невязку fh (если условие   fh  ≤  f hдоп  соблюдается) на все 
средние превышения пропорционально горизонтальным проложениям  с обратным 
знаком. 
3.2.7. Вычисляем исправленные превышения на  каждой станции,- к среднему 
превышению плюс поправка со своим  знаком:  
                     hиспр. =  h ср  + (± ∆h)    (3.2.7.1), 
   где ∆h -  поправка на вычисленные средние превышения. 
3.2.8.Вычисляем   высоты  точек  (станций). 
Для первой станции высоту принимаем по заданию: 
        Н I = 100.00м + _______м =___________м. 
Для последующих станций  вычисляем  по  формуле: 
        Нn +1 = Нn + (± hиспр)  (3.2.8.1),  
 где  Нn  - высота предыдущей точки (станции) в метрах; 
 
         hиспр – исправленное превышение между точками (станциями) в метрах. 
         
         НII = Н I + hиспрI-II =_______________________________________ 
          
         НIII = НII + hиспр.II-III =______________________________________ 
         
         Н IV = НIII + hиспрIII-IV =_____________________________________ 
 
Контроль: Н I= Н IV + hиспрIV-I =__________________________________ 
 
3.3. Составляем ведомость координат (как в лабораторной работе №20).  
4.Список используемых источников. 
4.1.Ф.А.Коршак «Геодезия».Москва «Недра». 1976 г. 
4.2.А.В.Седун, В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Москва  
Центроргтруд       1990г. 
4.3.Конспект по дисциплине «Геодезия».  
     Дата _____________________                           Подпись _______________________ 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №24. 
ПОСТРОЕНИЕ  ПЛАНА  ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ: ПОСТРОЕНИЕ  

ПЛАНОВОГО  ОБОСНОВАНИЯ  ПО  КООРДИНАТАМ  ВЕРШИН, 
НАНСЕНИЕ НА БУМАГУ РЕЕЧНЫК ТОЧЕК, НАНЕСЕНИЕ  СИТУАЦИИ. 

 
1.Задание.  
1.1.На чертёжной бумаге формата А2 построить координатную сетку. 
1.2.Нанести на план  точки съёмочного обоснования по их плоским прямоугольным 
координатам.  
1.3.Выполнить накладку реечных точек на план вокруг заданной станции, используя 
полярные координаты. 
1.4.Построить горизонтали. 
1.5.Нанести ситуацию местности по абрису. 
2.Пособия и принадлежности. 
2.1.Журнал тахеометрической съемки (из лабораторной работы №22). 
2.2.Ведомость увязки превышений и вычисления высот точек (из лабораторной 
работы №23). 
2.3.Масштабная линейка. 
2.4.Чертёжные принадлежности. 
2.5.Чертежная бумага формата А2. 
2.6.Учебное пособие «Условные знакаи для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М. 1973г. 
3.Выполнение работы. Отчёт о работе. 
3.1. Построение координатной сетки выполняем в  такой же последовательности, 
как и при составлении плана теодолитной съемки (лабораторная работа № 21 ).  
3.2. Нанесение на план точек съемочного обоснования по их координатам. 
Построение выполняем при помощи  циркуля-измерителя и масштабной линейки. 
Качество накладки точек съемочного обоснования контролируем сравнением 
расстояний,    измеренных   на   плане,   с  соответствующими   горизонтальными  
проложениями, взятыми из ведомости координат. Допустимые расхождения этих 
значений должны находиться в пределах 0,2 мм в масштабе плана. 
3.3. Накладку   реечных точек выполняем по данным журнала тахеометрической 
съёмки   с   абриса.  Положения  пикетов определяем графически по измеренным 
полярным  координатам. Направления  от станции на  реечные точки строим при 
помощи       кругового    тахеометрического     транспортира   (тахеографа)     или 
геодезического транспортира. Наиболее удобен для планового построения  точек 
круговой  тахеометрический   транспортир   с   делениями  от  0° до 360е.   Чтобы 
нанести      на       план   точки,   снятые    со   станции, которая указана в журнале 
тахеометрической  съёмки,   центр   транспортира совмещаем с данной станцией - 
точкой,  а   нулевое   деление   транспортира - с   направлением  визирной  оси  на 
переднюю   опорную    точку   (слева   от   станции   прибора). Вращаем   линейку, 
устанавливая    ее    на    величины   горизонтальных   углов   по   транспортиру, и 
откладываем по линейке в масштабе расстояния до реечных точек. 
3.4. Построение  горизонталей   ведём  методом интерполирования (графический  
или аналитический способы).  Для  графического  интерполирования   применяем 
линейную палетку, выполненную на кальке в виде параллельных равноотстоящих 
друг   от   друга (с интервалом через 0,5 – 1см)  горизонтальных  линий, имеющих  
подписи  согласно  принятой  высоте сечения  h = 1м:  0; 1; 2; 3; 4метра  и т. д. 
        Приложив такую палетку к интерполируемой линии, перекалываем иглой 
циркуля   местоположения искомых точек с отметками кратных 1метру. 
3.5.Наносим ситуацию местности условными знаками. 
Отчет по работе. 
Отчётом  служит  построенный  план  тахеометрической  съёмки, оформленный в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
Координатную сетку оформляем зелёной тушью. 
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Каждую опорную  точку  подписываем  в   виде дроби: числитель - номер точки, а 
знаменатель - отметка точки, округленная до сантиметра. По нанесенным  на план 
ситуационным точкам, пользуясь абрисом,  наносим контуры ситуации местности. 
Всё выше перечисленное оформляем чёрной тушью. 
Горизонтали   проводим    коричневой  тушью, причём  горизонтали   с  отметками 
кратные 5  метрам   подписываем  числовыми   отметками  коричневого цвета.  Низ 
числа отметки направлен в сторону понижения ската. 
 
4.Список используемых источников. 
4.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
4.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии».Учебное 
пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
4.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
Дата _____________________        Подпись ____________________ 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №25. 
СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗБИВКИ 

КРУГОВОЙ КРИВОЙ. 
1.Задание. 
1.1.Определить размеры элементов круговой кривой для заданного угла поворота  
      трассы и радиуса кривой. 
1.2. Вычислить пикетажное положение главных точек круговой кривой. 
1.3.Определить плоские прямоугольные координаты X и Υ для характерных точек 
       круговой   кривой  и   построить  рабочий  чертёж  детальной  разбивки кривой    
       способом прямоугольных координат. 
1.4.Построить  рабочий  чертёж  детальной  разбивки  круговой  кривой   способом  
       продолженных   хорд, определив   предварительно  крайнее  и  промежуточное  
       перемещения хорд. 
1.5.Построить   рабочий  чертёж  детальной  разбивки  круговой   кривой  способом  
      углов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2.Пособия и принадлежности.      
 2.1.Микрокалькулятор, 
 2.2.Чертёжные принадлежности.  
 2.3.Чертёжная бумага формата АЗ. 
 2.4. Н. А. Митин "Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах".   
        М."Недра"1978 г. 
 3. Данные для работы. 

 3.1. Угол поворота трассы   αвлево = 20º + ___º  = _____º. 
 3.2. Радиус круговой кривой R = 200м. 
 3.3. Пикетажное положение вершины угла - ВУ ПК 11+20,00. 
 3.4. Интервал разбивки – длина хорды – S =_________м. 
 4.Последовательность выполнения работы. Отчёт о работе. 
 4.1.Определяем размеры элементов круговой кривой по учебному пособию 2.4,  
        таблица 1. 
        Т = Ттабл. × R=__________________ =______м. 
        К = Ктабл. × R=__________________ =______м. 
        Д = Дтабл.× R =__________________ =______м. 
         Б = Бтабл.× R =__________________ =______м. 
   Контроль:  Д = 2Т – К =_____________=______м. 
 
 4.2.Определяем пикетажное положение главных точек круговой кривой: 
       НКК, СКК,  ККК. 
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_               ВУ №1  ПК……  +…… Контроль: 
                    Т____________ +_________ + ВУ №1  ПК……+…… 
               + НКК      ПК    ….  + ….         Т ___________ +____  
                   __К __________  +________   _   Σ ПК ….   +…….. 
               -  ККК       ПК   ….. +…….                                  Д__________  +______ 
                   ½  К _________   +________                      ККК       ПК …..   +…….. 
                  СКК       ПК  …..  +……..           
 
  4.З.При  радиусе  круговой  кривой R = 200м  назначим интервал разбивки (длину   
        хорды)   S = 10м.    
  4.4.Определяем число промежуточных точек в пределах одной половины кривой,  
         для чего длину тангенса - Т делим на длину хорды - S. 
                      n = Т : S, то есть принимаем во внимание от результата показатель    
         целого   числа  (десятые и сотые доли числа во внимание не брать). 
  4.5. Определяем  прямоугольные координаты: Х и У для  промежуточных   точек,  
 расположенных в пределах одной ветви круговой кривой –между  НКК и СКК. 
 Координаты определяем по уч. пособию 2.4, таблица 2; записываем их в таблицу.   
             

№№ точек Кгор., м Хгор., м У, м Кгор  -  Хгор., м 
НКК     

1     
2     
3     

СКК     
 
4.6. Составляем  рабочий  чертёж  детальной  разбивки  круговой   кривой способом  
 прямоугольных координат в масштабе  1:200 на чертёжной(миллиметровой)   
 бумаге формата А3.                                                                
   Порядок построения.  Пользуясь транспортиром  строим  два   направления  
   трассы с заданным углом поворота. 
   От вершины угла влево (по старому направлению) отложим длину тангенса       
    кривой, получили  НКК.  Вдоль тангенса направляем ось Х, из НКК перпен-    
    дикулярно к тангенсу направляем ось У. От НКК в направлении к вершине      
    угла вдоль  тангенса  отмеряем  в  масштабе вдоль осн X координату Х1  для   
    первой    промежуточной    точки,  от   конца  измеренного  отрезка   перпен- 
    дикулярно к нему отмеряем координату У1. 

    Для  всех  остальных промежуточных точек принцип построения координат   
    точно    такой    же.    Построенные    точки    соединяем     плавной    кривой. 
    Смотреть схему построения. 
   4.7. Определяем по уч. пособию 2.4  табл.4  стр.344 крайнее   перемещение- с  и    
    промежуточное   перемещение -  с'  для   одной   половины   круговой    кривой 
    на основании радиуса кривой R = 200м  и длины хорды – S=_____м  
                    с =______м;           с' = ______м           
    4.8. Составляем  рабочий   чертёж детальной  разбивки  круговой кривой одной    
     половины  способом   продолженных  хорд,  используя  масштаб I;200. Чертёж  
     выполняем на том же формате,  где  и  предыдущий.  
     Порядок построения.      От НКК в направлении к ВУ отмеряем по тангенсу  
     длину    хорды – S =_____м. 
     Сместим конец хорды к центру кривой на величину крайнего перемещения         
                                  с =______м. 
     Соединяем прямой линией НКК с построенной первой промежуточной  
     точкой   круговой кривой, продолжив эту линию. На продолжении линии от  
     первой точки  отмеряем длину хорды - S =____м  и  конец отрезка хорды  
      смещаем  в  направлении к центру   кривой  на величину промежуточного  
      перемещения         с'=________м. 
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      Получилась вторая промежуточная точка круговой кривой. 
      Принцип построения всех последующих точек такой же как и второй  
      точки. 
      Смотреть схему построения.  
      4.9. Для применения способа углов определяем  величину угла   φ по формуле: 
                                  Sin φ = S : 2R=_____________. 
          Значение угла φ определяем на основании синуса, пользуясь  уч. пособием                                               
      А.С.Брадис «Четырёхзначные математические таблицы». 
      Определяем значения углов в градусной мере:  
          φ=___º___';     2 φ =___ º___';   3 φ =___ º___'. 

  4.10.Составляем рабочий чертеж детальной разбивки круговой кривой способом      
     углов. 

     
 
 Порядок  построения. Построим два направления трассы с заданным углом    
      поворота (смотреть предыдущий чертеж). 
      Определяем  на  старом  направлении  трассы  положение НКК (смотреть в    
      предыдущих чертежах). 
      От тангенса – вершина измеряемых углов φ, 2 φ, 3 φ  в   НКК- в    
       направлении  к  центру  кривой с  помощью   транспортира  отмеряем     
       угол  φ  и  проводим  линию – вторую   сторону первого угла.    
       От   НКК    на   построенной   линии   отложим    длину   хорды     S = ____м.       
       Получили   первую   промежуточную   точку. От   тангенса  отмеряем  угол,  
       равный  2 φ.  Проводим   из  НКК  линию - сторону угла. От   первой  точки   
       отмеряем   длину  хорды  так,  чтобы   её   конец  попал  на сторону  второго  
       угла.  Получили   вторую   точку  круговой  кривой. От  тангенса  отмеряем  
       угол 3 φ.  Проводим  сторону  третьего   угла. От   второй   точки   отмеряем  
       длину   хорды   так,  чтобы    её   конец   попал   на  сторону   третьего   
угла.   
       Получили   третью  точку  на  кривой.  И  так   далее  до  СКК. 

 Смотреть схему построения.  
 Отчётом  о  работе является рабочий чертёж детальной разбивки круговой 
 кривой с изображением трёх  способов  в масштабе 1:200. 
 5.Список используемых источников. 
 5.1. Ф.А.Коршак «Геодезия». Москва «Недра» 1976 год. 
 5.2. А.В.Седун  В.И.Лиманов «Лабораторные работы по геодезии». Учебное    
           пособие. Центроргтруд. 1990 год. 
 5.3. Конспект по дисциплине «Геодезия». 
 
  Дата _____________________        Подпись ____________________ 


