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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В книге сообщаются сведения, изучение которых 
позволлют студенту самостоятельно выполнять геодези

ческие работы, инженерные расчеты и графические 
построения, связанные с подготовкой к составлению 
проектов землеустройства, сельскохозяйственной ме
лиорации и планировки сельских населенных пунитов, 

с составлением этих проеJ.<тов, перенесением их в натуру, 

и осуществлять руководство этими работами. 
Таким образом, в книге освещена геодезическая 

часть вопросов, связанных с землеустроительным проек

тированием, а методика и экономическое обоснование 
составления проектов землеустройства приводятся 
в учебнике <<Землеустроительное проектирование>> 
(М., «Колос», 1969). 

Многие вопросы, освещенвые в книге, являются 
результатом исследований авторов, часть из них пуб
ликуется впервые (корректировка планово-картогра
фического материала, геодезические работы, выполня
емые nри осуществJiении nротивоэрозиопной системы 
мероприяmй), некоторые решены лишь приближенно 
и нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Главы I, V и VI написаны совместно А. В. Масло
вым и Г. И. Гороховым, главы Il, IV и VII -
А. В. Масловым, глава III - А. Г. Юпусовым, глава 
VIII - Э. М. Rтиторовым. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 

ПРОВОДИМЫЕ ПРИ 3ЕМЛЕУСТРОRСТВЕ 

§ 1. 3начеttпе тоttоrрафо-rеодеанчесsпх о6следованпй 
11 nзысsаивй при зеюtеустройстве. Объепы просsтврованпя 

Проведение топографо-геодезичеспих обсдедовапий и иаысh·апий, 
со г ласпо «Оспова.ч и:иедьпого aanonoдame11ьcmвa Союаа ССР и 
союэпых респуб.оип•, явдяется одпим па зем.чсустроптельпых дей
ствий, ВКJIЮчаомых в зе.члеустройство. Опо прпзвапо обеспечить 
топографической OCIIonoй в виде карт и ПJIЗпов другие земдеустро
ительные действия: 

1) образование новых, а такше упорядочение существующих 
ЗС>шепuльзований с устранением чересполосицы и других не
удобств в расuо:10жении зсмедь; уточнение и изменение границ 
землепользоваuий па основе схем районной планировки; 

2) впутрихозяйствепuую организацию территории КОJI~озов, 
совхозов и других се.чьскохозяйствениых предприятий, организа
ций и учреждений с введениеа1 экопомическп обосповапных сево
оборотов и устройством всех других се.чъскохозяйственвых угодий 
(сенокосов, пастбищ, садов и пр.), а также разработку .. ероприя
твй по борьбе с арозисii почв; 

3) выявление новых земель для се.,ьскохозяйствснного и иного 
народяохозяйствеивоrо освоения; 

4) отвод 11 паъят11е земельных участков; 
5) установление п изменевне городской черты, посс;шовой 

черты 11 черты ссдьских насеJiеноых nунктов; 

6) проведопое почвенных, геоботаl!nчесrшх н других обследо
напий и пзыснаппй. 

Топографпчесние IOIJ>Tъr и планы nеобходимы д:~я nроведения 
государствеп11ого ве.че.оьпого кадастра, включающего даввые реги
страции землепо.чьзований, учета к о л и ч е с т в а и качества 
земель, бонитировки почв и экономпческоii оценки земель. Эти 
даввые служат целям орrаниз;~.ции эффективного испольаовапия 
аеаrель и их охраны, ОJiапировапия народного хозяйства, раз
мещения и специализации сельскохо:~яйственного произnодства, 
.мелиорации земель 11 химизации сельсного хозяйства, а так;ке 
других народиохозяйствсппых ••ероприятий, связанных с исполь
зованием зеиеJJЬ. 

Топографические 11арты п п;шпы необходимы таю1<е д.1я проек
твровавия п.оапировпи и аастрой1<и се.!lьских паседеюtыз: nyn1<1noв. 

Каждое из указаниых мероприятий и действий предъявляет 
свои требования к качеству, т. е. к т о ч в о с т и, полпоте 11 
.u;етальиости топографических карт и плавов, показате.1и качества 



определяют ~~ а с m т а б ttарты (п.~ана) и высоту сечения рельефа, 
а масштаб карты и площадь, па которой выподцяются топографо· 
геодезические работы, опредедяют виды и методы проведения 
этих работ. 

Поэтоа1у в помедующих г.1авах описываются виды и >rетоды 
топографо-геодези'lеских работ, характеристпкп их точности, 
прпнцппы выбора масштабов карты и высоты сечения реЛ!.ефа. 

Но требования к точности топографических t;арт и Пi!анов 
предъяв:шются не то.1ько мероприятиями п.tп действиЯ)Ш в цедом, 
НО И ОТДСЛ:I)НЫМП О б 'L С К Т а М И, 0 Т О б р а il\ а е )[ bl ~~ U ПЛI! 
п р о е к т и р у е >r ы м и на картах и п.1анах в процоссе прове· 

дения мероприятия и.чи действия. 
Особенно большое 'lисло о б ъ е к т о в проектирования воз

ню<ает при cocm/U/лenuu зе.IIАеустроителыtых проектов. Так, 
объеRтами проеRтироваппя при состав.1е11ИП прое11тов межхозяй
ствеиного землеустройства являются зе)шеподьзовапия раздичвых 
предприятий, учреждепиu и оргапизаций и границы этих зе~тс
пользовапий. При составлепив прое~<тов внутрихозяuствсппой 
оргаuизации территории объектами uроектироваиия явдяются 
уqасткп, выдедЯСАtЫС для населенных пуоктов, хозяйствеиных 
(проиаводственuых) цеnтров, для отдеш.ных yroдиii и севооборо
тов, полей сснооборотов, Jtесные uо.1осы, бригадные, гуртовые, 
пастбнщеоборотuые и другие уqастки, дороги, скотопрогоны и пр. 

Требования к точиости прооптирования объектов обусловли
вают масштабы плавов и карт, применяемых nри землеустройстве. 
Так, для составлеппя зеШJеустроите.чьных проектов готовят 
п;!аuы в масштабах обычно от 1 : 5000 до 1 : 25 000. При крупных 
рl'ботах ио межхозяйственному зем.чеустрой:ству (переустройство 
зе)t .. 1СПО.1J)зоuанпй в зопах t(рупных водохранилищ, JСаналоо, 

ирригациоипых систе>~) ипогда испо:JЬЗ)'ЮТ нарты ~1асштабов 
1 : 5О 000 и 1 : 100 000. 

С проведением внутрихозяйственного зе>шеустроiiства теспо 
связаны работы uo составлению nроектов плапировки се:tьских 
васеденных пувктов, гндромелиоратпвuых мероприятий (opomP
Rile, осуmеиие), гидротехнических сооружений (водозадержи
вающие и водоотnодящие ва.1ы, водосборные сооруа;ения, пруды. 
террасирование склонов) и др. 

Ддя состаDJiепия отих проектов проводятся специаJ!Ьпые иэы
сюшия и готовится геодеаи'lесная основа в виде плапов более 
J<рушюго масштаба (от 1 : 500 до 1 : 5000). 

1\руuномасштабныс планы применяются также д-111 состав,1ения 
с11ециа.1ьnых прое11тов впутрихозяйственпой организации терри· 
тории садов, ягодников, впноrрадниноо, компJiексных проектов 

ме.чиора!\ИИ (орошеuин, осушения) и организации территории. 
Нарты п плавы составдяются на основе различного nида геоде· 

эич"сtшх си.чоN, uреимущественио aзpoфoтoc'Le>Joli. В связ11 
с проltсходящи)rи lt3мепениями в располоiневии объентоn с·ьс,rю! 
(с~1туацш1) па местности, исч:еавовевием одпих и вознпt\новРние~t 



других пронаводит периодическое обномение плаr1011 (карт), т. е. 
составляют новые плавы аа основе старых, пли хорре~етировхи, 

в процессе которых вносят в существующие п.,аиы происходищие 

иаиевеиия в ситуации. 

§ 2. Стадни еостав;rенпя проектов зеМJJе)•стройствв 

Состав;rение uроента, а зате>J nepeнece~tuя его в ~tamypy сеть 
процесс, обратныii съемне и составлению плана. Ес.111 при съе>~ке 
выполr1яют 11амерения на ••ecтrtocтll ддя последующего изображе
ния на бумаге границ зе:rаt.lСпо~lьзовапой, участков, угодий, дорог, 
рек, то при составлении просита евачала на бумаге (п.1ане) 1180-
брюt\ают проекТIIЫО rратщы нo.1eii, бригадных 11 дР}'ГI!Х участков, 
дорог, Jtecuыx по:юс, кана:юн и пр. nocJIC че1·о но.'tожепие зтих 

объектов опрсде .. 1яют на :местпости путем соответствующих IIЗ)If
рений при перенесепии проекта в натуру. 

Для составления проекта исnользуют n.1ап (карту) с зкспли
нацпямif (п.:тощаде.й) по зем.1епо:Jьзованиям u угодьям, кальки 
ковтурон, ~tатсрnады агрохозяйствеипых, почвеuпых, rеоботаJiи
qеских, uгролссомелиоратпвпых н других обмедовапий. 

Проект землеустройства составляюr 11 соответствии с эадаппе~•. 
содер;кащи&t осповпые показатми псрспективноrо плана развптия 

ка}КДОГО кош;ретно•·о ссдьскохозяiiствепвого предприятия и с уче
том экономических и природных условий. 

На осповании укаааппых материалов н пожеланий земдепо.чь
зователей на плаве (карте) или копии с него составпиют rрафпчс-
скиii прое11Т размещения составных частей и алементов оргавиаа
цви территории. 

В проектах эе>Jлеустройс·rва решаются иногда весь>Jа с.1ожвые 
комплексные хозяйственные задачи оргаппзациu территории. Но 
многих с.чучаях паиболее правильвое проектиое решение их нахо
дится в резу;rьтате составления и экопомичесiюго анализа вс-

с.кольких вариантов JI .. "'D путем использования )lетода .:tивейиоrо 
1Iрогра>шировавия. 

Первые прое11тные решения де;шют приближенно, по возмож
ности простымu техническими средствами и прнеиааJИ, чтобы 
быстрее графически оформить замысел прое~<тировщш;а свача11а 
в общих чертах, а затеи в в деталях. Поэтому проекТЬJ земле
устройства разрабатывают, как правило, в два приема, в две 
СТ&ДИИI 

t) составJJевие предварительного, или зс~<иавого, проекта; 
2) составление Оiювчательного, или технического, проекта *. 
По зсквапоиу проекту, в 1<отороы дается экономически обо-

сноваввое копиретвое размещение всех основных элементов орга

низации территории, ммкво решать вопрос о способах и приемах 

• Ивоrда разработку uроента де.вят ва трн стадии: i) состав~1сип& 
схемы проекте, 2) с~тав .. ,евие просхта. 3) техвnесиое оформлевне проектв~ 
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окоi!ЧаТе."Iыюго (техничеСI{ого) проектироuания тех и.~и ИIJЫХ 
объектов, о проведеппп иеобходиаюii полевой подготовки 11ак ;~ля 
составлеJJИЯ технического проекта бо.1ее точными способаыи, 
та11 н дпя перенесепия его в катуру. 

Поэтому на основе эс1щаного решевин составJiнют окопчатепь
ныii (техпическиii) проект, в котороаt обеспе'lивастся пужпая точ
ность положения проектируемых объектов н их площадей. 

Пос.'lе состав.'lенпн проекта и иадлежащего 10ридического офор
аL'lевин его (проверка, обсуждепие, утверждение) выпо.:шнют 
подготовительные работы для перенесения проекта в натуру, 
а эате>J и само перенесение в натуру всех тo'leJ<, yгJJon, :швнii, 
п;ющадей спроектированных объектов. 

После перенесения проекта в натуру и.1и в процессе его осу
ществ.1спин иногда пронаводят испо..снительпуlо съе.~tку построен

ных и.•ш строящихся объектов в цмях геодсэпчесJюrо контроля 
за uравильность10 осуществ.'lения аа)шслов проектировщика или 

за допущенными отступлспиюш при перенесении и осуществлении 

проскта. 

Во время uозвс;(ения и строитедьства сооружений (например, 
кана.1ов, u.'lотин, водоэадер>~швающих ва.'lов) u в uроцессе их 
эксплуатации при помощи геодезических измерений производят 
иаб.~юдепия аа дефорJt<ацией и осадка.чи сооружеиий, qтобы пре
дотвратить разрушение их и установит/> срою! ремонтпых работ. 

Материалы землеустройства - откоррш{тироваппые плвиы 
зе.илеnОJIЫIОВаний, проекты, эксп.'lпкацпп и др. - uспользуются 
зате:!tt д.1я зем:елыюго кадастра. 

§ 3. Виды геодезических работ, выполняемых 
при зе>wеустройстве 

Рассмотреиве двух предыдущих параграфов показывает, что до 
составлеипн проектов, в uроцессе их состав.оения и в завершающей 
стадии производит медующие геодеэи'lесt<Ие работы: 

1. Построевис гсодезИ'Iеского съемочного обоснования в виде 
типовых систем треугольников, полигонометрических, теодолит

ных, тахеометрических, мепзульвых н ниво.'lирпых ходов, засс

'lек с густотой и точностью в зависимости от принятого ••асштаба 
съемки и высоты сечения рельефа. 

2. Съе~ши: аэрофототопографические (коuтурные, комбинирн· 
ванпые, стерсотопоrрафические), фототеодолитные, мена у .1ьпые 
(топографические - со съеъшоii рельефа, контурные), теодо.'lнт
иыс, тахеометрические, виве:Jирование поверхности1 раалИ'Iных 

масштабоu и с раз.1ичвоii высотой сnеии11 рельефа в вависиаюстн 
от требований к точпости обследовапия и проектироваuия 
объектов. 

3. Обвовnепие планов и карт - составлс11пе их по резудьита\1 

новой аэрофотосъемки с использованием существуJОщнх материа· 

лов геодезического обоснования и старых съеыок. В этом с.ч'чае 



полеВЬiе работы часто ограшtчиваются маркированием нуnктов 
геодезического обоснования, дополнительным дешифрироваииеаt 
появившихся и съемкой неотобразившихся на аэроснимках новту
ров ситуации, восставов.,еписlt, дешифрированием пли съемкой 

г р а и и ц з е " л е п о '' ь з о в а н и й, ес.ти их не представ
:rяется воэ~шжпы" с необходиъшй точностью нанести на шtан 
(карту) по рсау.1ьтата>r предыдущих съемок. 

4. 1\орреитпровка плавов - съеъrка и нанесение на сущест
вующий план (карту) появввmихся и уда.тевие с плана нсчезпуи
ших объектов и коптуров ситуации. 

Перечпслсввыс четыре впда rеодезпческпх. работ вьmолвяютс.н при от
сутствпn доброкачсстосвиых п:~апоо п карт па территорию аемлсподы~оваn11ii, 
на ноторой провод1tтся аеидеустройство. 

5. Состав.•сnис и оформление планов и карт на основе выпо;r
венных съемок. 

6. Определение площадей зем.•спольаований и угодий с состав-
пе-внем ЭI\:СПJIПК8ЦВЙ. 

7. Составление проектвых плавов- Iloпиii с плапов и карт. 
8. П редваритсльпое (эскизное) проектировавие объеитов. 
!J. Техппчесиое проектироваппе объектов. 

10. Подготовка I< поренесению проекта в натуру. 
11. Перенесение проекта в натуру. 
12. Исполнвтелы1ые съемки. 
13. Наблюдеuие за деформацией и осадками соорушевий. 
Первые три вида геодезических работ известны читате.1ю нз 

uзучевия иурсов «Геодезия• н •Испо.~ьзования материалов аэро
фотосъемки при эем.чеустройствео, поэтому ниже приводится лиmь 
анализ точнос1·и п11аноn и карт, используемых при землеустрой
стве. 

Восстановлению и съемке границ землепо.11ьзовапий отведсв 
с.-rедующнй параграф. 

Особое место 11 кинге с ава.тизом точности отведено описанию 
4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11-му видам работ, которые в процессе земле
увтройства выполняются землеустроителем или под его р~·ковод
ством и наб.чюдевие)t. 

ИсполнитеtiЬПЫе съемки, которые производятся в це;rях кон
троля за правильиостью перевесении проекта в натуру и его осу

ществления, пе требуют особого описания, так как выполняются 
средствами и иетодамв, примевяомъшн при других съе~tках. 

Наблюдения за деформацией и осад11амн сооружешiй, направ
ленные на предупрешдевне возможных разрушений их, явJrяются 
специальными вопросами ившенерпой rеодезпи, поэтому в этой 
кинге они не рассматриваются. 

1 4. Восстановление в с'ЬСмка rраииц аемлепольвован11й 
Границы землспо.'JhЗОваний в о с с т а н а в .ч и в а ют па 

MCCTИOCTJI Пf'И ~·трате IIX, 803\IНКВОВСННИ ЗеМСЛЬIПdХ СПОрОВ МеЖДу 
аемлепользователя:ми и.'IИ перед съемкой их в целях вавееевия па 
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новые плавы (1сарты). Восстаповлепие границ •·содеэически&lи 
средствами возможно .~ишь в с.~учае наличия о них геодезической 
информации в виде координат граничных знаков или горизоп
тальпых углов п расстояний между знаками. Восстаповяепве 
воэможво в по графическому иэображеввю границ па существую
щих шi&вах (картах). 

Воестававливают границы обычно при помощи теодолита и мер
ного прибора * по имеющимся угловым и линейным величинам, 
взяты•• с плава землепояьвовавия и.~и из ведоиостп координат. 

Для работы в поле иэготов- с д 
дяют чертеж границ, ва ко- А ~ 
торыii выпвсывают угяы в ~ с " --е 
длины ливвй по утраченвой 
части граоицы в точках С 
и D (рис. 1) в на примыка-
ющих к вей лввияхАВиЕF, 
обозначенных на местности 
сохранившmшся зпаками в 

точках А, В, Е и F. 
Для восставов.1ения утра-

ченной граннi\Ы ВС, CD, DE 
и граничных знаков в точ

ках С и D строят ори точ"е В 
угол ~. вешtчппа которого 
известна **, и по получен
оому паправлепню ОТКJJа-

Рпс. 1 

1 

дывают (промеряют) известпое расстояние (соответствующее го
ризоптальпоиу проложепию) ВС. В поJJученпоii точ~>е с строят 
угол, оеш•чппа которого известна, откладывают (1"Сстоян11е CD 
и т. д. У точки Е получится певязка еЕ как резудьтат дойстn11я 
погреmпостеii из"ереиий при проложспив хода BCDE и при его 
восс.таповлени11 Bcde. 

При nсроятпости 0,95 иевяз11у (допустимую) можно рассчи
тать по формуле 

/' =4 ~ m'-'- 4 n+I.S (~ ~ s)", 
~ ~,. 3 1'~ 

1 1 ./ 

где т, - средняя квадратическая оmибиа из>tерепия (о·rклады
ваиия) линии длипой s; n - число Лltnиii (uостросвЯЪJх уг.1о11) 
хода; т~ - средняя квадратическая оmиб11а построения угла. 

Напри"ер, при s 1 = s2 = s, = 400 )J, т, = 0,15 м, т~ = 1 · 

! ' = 4 . 4. о ·1 ~· + " =н-t.:. ( 1200 ) ' = ·t 09 • t 1 04 
' ' ~ 1 з 34::18 , " ' '= . ' "· 

• Мервьn.1 прибором здесь u ниже пазвав прибор для паJ.tереппя рас
стояпnii - оптпческпii да.,ьпомер, Э.iентрооптю:Jескпй да:tьпоиер, дппно
.мер~ дCilTB, ру.1етка. 

•• Пострш•пш~ yr.1a 01111C.aJJO в § 56. 



Нсвязку распределяют споеобои паразrлельnых .1иний. Д;IЯ 
этого при помощи буссолn в точке е измеряют паправ.чение (маг
иитirый азимут) певязкп, а в точках d и с при по~ющи буссоли 
строят это nаправлепие и откладывают от nих отрезки (поправки) 
rШ И сС, DЬIЧJICЛЯ0Aible ПО ф0р)1у.1ам 

•Е 
dD= !JC-i-CD+Dt: (BC+CD), 

с еЕ ВС 
с = BC·!-CD+J)E • 

Иногда не возиикает необходшюсти провзводить увязку хода 
на местности, так как после получения точки с раскопка в этой 
точке позвол11ет обиаружать остатиn утраченного межевого знака 
в виде полусгпивmвх частей столбов IIJJB осколков камня, бетона 
и пр. В этом случае па месте обнаруженпоrо знака устававливают 
по вый зна1t, строят yroзr при его вершиве и отмеривают расстояuие 
д.111 получени11 точки d, в которой также обиаруживают остатки 
утраченного межевого знака, па месте которого устанавливают 

новый звак. 
Для восстановления остальвой части rравицы, на которой не 

сохранилпсь смежные гравпчuые знаки, например в точках N 
11 L, пужно по координатам точек ,~{ в О ВЬlЧВСЛВТI• дпрекцвовный 
угол (МО) 

после чего вычисляют уг.чы <р = (МО) - (MN) и у = (ON) -
- (ОМ) и др., по которым можно получить ва местuост11 паправ
.::161\ИА на точки N, L, Р при уеловив взаимной впдююсти между 
точками М в О. 

Положение точюt G ~южно получ1nь по )TiiY, который надо 
построить при точке F и;~ и при точке L. 

При восставовлсuии утрачепвых граничных знаков по н>~ею
щимся гсодезпческп•• данпы~• аатрачввастм много времени как ва 

nроложеиве хода, так и 11а увязку его в патуре. Ту же задачу 
восстаповления граничных аваков в точ~>ах С и D ~южно решить 
еще так. 

По координатам точек В и Е nычис;~яют направ.1свие в длину 
JIUIIИИ ВЕ (рис. 2, а) 

а 38ТеЪI по дире1щпонны>r )'Г:Ia>l граничных .1иnпii n .1JШDB ВЕ 
ВЫЧИСЛЯЮТ УГJIЫ: 
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•r~(HA)-(HE), <t=(BE)-IBC), ~=(BE)-(CD) 

11 у= (ED)-(EB). 



Далее по липни ВЕ вычисляют промеры •: Вс = ВС · cos а, 
cd = CD. cos ~ и dE = DE · cos у и перпендиliудяры к точкам С 
и D длиной: Се= ВС sin а, Dd = Се + CD ·sin ~. liоторые можно 
использовать для отыскания в патуре положения утерявиых 

граничных знаков в точках С и D. 
Для этого подписывают полученвые даиuые ва чертеж, строят 

при точке В угол ор, провеmивают линию ВЕ, отмеряют промер Ве, 
в точке с строят и отмеряют перпендикуляр еС и восстававпивают 

А 

1' 

Рпс, 2 

эва~< в точке С. Поло;~<еиие знака в точliе D находят uo про>1еру Bd 
и перпендиliуляру dD. 

Если прямое иа .. ерепие линии ВЕ 11евоэ•южво 11!111 затрудпи
тельпо из-за вмеющихся прспятствий, то цс:Jесообразио про:южить 
сначала нсПО)JОrате.lьпый теодолитвый хо;( )lежду точнам:и: В 11 Е 
с одной (двумя) дополнительпой точкой Q (рис. 2, 6), увязать его, 
зате•1 по координата» точеli Q п С, Q и D решеноем обратпых 
геодезических задач вычислить дирекциоииые углы (QC), (QD) 
и гориэонтааьоые проло;~<еопя QC и QD, а затем и углы Л = 
~ (QC) - (QB) и б = (QD) - (QB), иеобходи>tыс д.~я построения 
их на м:естиоств, чтобы воестаиовить утра'Iе11ные знаliв в точl<ах 
Сп D. 

Норедко для разыскании и восстаоов.1енuи зuaJ<a uрииеииют 
способ, известный в лотературе по;1 пааваиuем способа Марекн, 
описаввый в учсбио>~ пособии [ 111 •l'еодсэия•, М., с Недра», 
1972, § 154. 

Если на утраченную часть границы нет геодезических данных 
(уг.1овых 11 диисйпых), а есть лишь графическос изображение ее 
иа п:1анс или фотоп.1аве, границы восстанавливают путем: разы
скания точек на мествостп, где бы.~п граничные знаки, с првме
венвеи метода проыеров между сохранившвмвси знака•1и В и Е 

"' Здесь D ВПЖ:8 IIOД C.lOBOM tороыер• G)':ti!M ПОВ1018ТЬ отреаоtе, ОТ118р~
СКЫЙ ОТ ЛDВИП U,lll ТОЧКII 11р11 BOCCT8BOB;1CUIIII rраИUЦЬI IIЛII 0р11 uepeпeC8BIIII 
просита в ваrуру. 



(см. рис. 2, а) и построения перпеидикузяров от про>~сряс>~оii 
.типип ВЕ до воестававливаемых аваков С и D. Дюшу промеров 
Вс и Bd и перпепдику.тяров сС и dD опреде.1яют графически по 
плану. 

Гранuцы: зe).tлeno:rыtoввun.U восстававпивают с уч.аст11еи uред.ставнтсдеii 
смежных аеu;~еnот.зовател:ей, а rравJЩы 11ежду общсствсввымв п up11YCD
дeбnLWи зсип.ямп - с )"Частве11 npeдc"Тannтeлeii сельсноrо совета, ко."'хоза 
в пользовате:~я приуседебвыы: участком. Dp11 восстапов.:JеВшr l']J8П1Щ nрп
~·садебн.ыХ учаСТI(ОВ KOЛX03BIIKOB ПСUОnЬЗ:\о'ЮТ И8ТСрИ8,1JЫ oбJotepa aT~IX 
)'IJ8CП(08, 

Съемку устаповленпых и.~и восстаповлевпых &rежевых знаков 
в цепях папесепия их па план провзводят раа.тВ'Iны&rв способа~ш 
в аависимости от метода съемки территории землепользования и 

паличия гсодезВ'Iесrшх п~·ш;тов, к которым возможна привязка 

знаков. 

Наиболее падежным споеобои съсш;и грапВ'Iных знаков явля
ется проложевне по umr теодолитных ходов, припязываемых 

к пункта)! имеющеiiси геодезической сети (в том числе •• сущест
вуюЩИIII межевым зиа~<ам, имеющим вычисленвые зuа'!ения I>оор

дипат). В атом случае межевые зпаRи в течение многих .чет с.•)•жат 
геодеаичссJюй опорой д:rя привязки отводов земель, :~ля перене
сения проектов зем:rсустройства n натуру, ДJIR Rорректировкп 
плавов, направленпой на поддерншние их па yponuc совремеп
ности, и д:rя привязки азроспнмRов при обновлении пдапо11. 

Располон<еипе иежевых аваков uo uерифериu аемпепо.lJ~зоnащщ, часто 
ва кормовых п лсс.иwх уrодилх, обеспечивает :п1 длптельвую сохраuвость, 
б.паrодаря чеыу ош1 яп.1яются бо.1сс вадежвLI1Ш восите.лл~ш rеодеаnеско:й 
вв.формВЦЮ:I, че11 дPYI'IIe nувиты rеодеэическох ceтcii, часто рас.подаi"ающuхся 
иа пахотпых уrодвлх, мсшающ1rх ы.ехаВII.аnроваввой обработне зеилu, под
верrающпхся nорчс п увичтожеnJtю. Отметвм, ивпрD11ер, что изучсв1tе паа
в:ов аеъr.леоопьзоваппя одпоrо U3 но.1хозов Вологодекой области съемок 186J 
о 1957 rr. nозволило уставовотf>, что non.oжeшre ряда МС)JСсвых <ШNков на 
протяженu11 сотвп лет uc утрат1r.10 CBOBI'O юрnлическоrо 11 JШ~нспсрио-технп
~ескоrо звачешш. 

Одпако восстапов.'lснпе 11 съеУка межевых знаков в Ш1с.1едипе траt
четыре десятка .тtет nропзводюшсь редко, зиюп1 OJ<B38.11trъ )·тра~zеннь[)lu 

11 M8CCODOe UЫПОJШСНИе ЭТJJХ BIJДOB робот С OpO.iJOЖCBJICJol ТCOДO.lltTRLIX ХUДОВ 
требует больших :Jатрат матервольных ередети u npe~o1enи нпжеш:рио..у("ХНJJ~ 
сrесних работпnков. Поэтому кафедрой гсодезш1 :Мосховскоrо нистптута 
пвжсвсров аемпеустроiiстnа uредпожепо восстанов.:"IсНJtе 11 съе-мка то.1.ько 
Ч8CTJI NCЖ:CBLI.X 39J)KOB - rр)"ППВЪIИ ПО Tpll ClofeЖПLIX 3D31CQ Чt-рез 3-5 I\IIЛ4r 
метров по rрвнпца:и зе)tлсnользовавпй. Прu oтcyтcTBJIII na тrррптор1111 зeunc
DOJJЬ30DBBIIЛ пупктов геодсапческоii: CC'ID в~·лwoil густоты строят 11авестнЬDIП 
методаuи сети сгущеп11я u .. 111 орок.'lадывают на neii ходы радно- 11.'111 свето
д&.'IЬВОиервоii по~1вrовоиетрпп, к IIУПJ~таы которой прсшм)щественпо ПО.1ЯР
пы.1t способом пр~tвnаыuают восстановленвые межевы~ ;щан11 (21. 

Не м:свео зффеtсТIIDПЫМ: спосоGом C'Le)IIШ •"PYШihl смежных Уежt•uых 
аванов яв:IЯетСJI ориннэпа нх н коuт~rрщ,,щ точкю.t (11J.ОUразшшшмся па 
фотоuла11е), шшсрсiшс paccтoJtBHII (r·opJJзonтam.ны.t 11po.-roжeнt1ii) s 11 гнро· 

~=~::~ск(с;.•с~"К)~д~д~~~~~~.т~~~:;м!~а ~~~~.о:ан~л~;;лf;~~~~н~·~Р~с~~~~~~) .':;:~~~~:J 
коордRDаты коnтурttых точек а, Ь, с, ... , i, J,, no:шpnьnt споеобок :по 
1;оордпваты поредают ва ~•ежевые знанн 1, 2, 3 n D3 полуСJенных весколькuх 
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аначеииii коордпват плв каждого пава выводят сре.цвее авачевпе. Затем 
решал ус.поввые УРВВвепил 

arc tg~ -а .. 1 -::О, arc tg у3-у2 - а23 -=О, 
ж-1-z'2 - zs-zж 

((x1-:r2)•+ (у1 -у2)2} 'i• -s21 =О, ((z,-:r,)• +(у,- Уз)'} '1•- в.,= (• 
uo способу вапмевьmи.1. квадратов. находят поnравкп в координаты меже· 
вых знаков. Вес ураввовеmеввыж. авачевий коорди.ват в этои сдуч:ае ув('дu-

Се.. 

Рис. 3 

.чuвае-ия в 3 раза по сраввевпю с вамереввыии коордиватами (23). ПprJ 
uассовы.х работах ураввовешпвавие коордииат выuолвястся ва ЭВМ no ~а
ранее составлеввой проrраЫ11е. 

При такои способе с-.емкп rравiЩ землепош.зовавий ве пол}'Чаетсл 
вежелатепъвоrо явлевпя:, коrда вавесеiiВ.Ые ва фотоплав по коордввата)t 
•ежевые авакп ве совпадают с фотоrрафическиы иаображевпем rравиц асмле~ 
польэоваиий. 

Перед аэрофотосъемкой полезно межевые аваки ааиаркировать, бдаrо
даря чeJ.ry отпадает веобходииость прпвиаки межевых аваков к коптуроым 
точкам. 

§ 5. Составпение проектВЪJх Wlаиов 

Проекты землеустройства, как правило, составл11ют ва фотu
П-'1анах и их репродукци11х (светокопиRх), а также ва штриховых 
плавах (без фотоизображения) или ва копиях с них, изготоввRе
мых преи~tуществевио фо11W.механичес~<Ш< сnособом как ваибо.~ее 
точным и проиаводительпым по сравнению с другiWн способами. 

В некоторых C.'I}'Ч&RX nроектвые nлавы представляют к оп и п 
с плавов и карт, получае~tые графичес~<UАI (копирование па просвет, 
ва проко.~. на псредавливавие) и графо.кеханичес~tШ< (коппрова
впе при помощи пантографа, ес:ш масштаб проектвого плана 
ме.~ьче масштаба плава оригинала, и.~и пропорциона.Аыtого цир~tу
.. я. если масштабы проектвого плава и nлапов-оригииа.~ов пеоди
иаковы) способами. 

Перед коnпровавпе~• графическим и.~и графомехапичесiШМ спu
собом стро11т координатную сетку и перерисовывают изобраа:еии(• 
ситуации и рельефа с оригиоаJJа на копии в преде-'1ах квадратов 
координатной сетки, при этоа[ п~·вкты геодезических сетей и rра
ноц зе&rлспо:rьзований JJаносят на копии uo вычислеввыr.1 зва.чс
IIИR>I координат. 

Паптограф состоит па •tетырех линеек, соединеиных мсжд>· 
собой шарюtрамп 11 обр•зуЮЩIIХ nараJ!Ле.~ограшl (рис. 1), вра-

1:· 



щающuйся около веподВИН(НОU вершивы в точке Р, вазывае~tой 
полюсом. В аависи&tости от •tасштабов копии в оригниала линей· 
ку ВС посредством муфт в точках В и С передвигают вдо.<ь липеек 
PD и AS, а также передвигают муфту К ва линейке ВС с таким 
расчетом, чтобы во время I\оuировавия выполовлось главное 
уСАовuе- три точки: полюс Р, карандаш К и обводный lllnUAЬ S 

Рос. 4 

дмжны .<ежать в одной вepmu~;aAьlloй n.toc~<ocnиl. д.•я этого .1в· 
вейкп изготовляют так, чтобы соб.1юда.1ось равенство АР ~ 
= ВС = AS = L, а при установке муфт в точках С, К и В -
бы:10 АВ = РС = СК = х. Величпну L называют r n з " е · 

Рис. 5 

р о " пантоrрафа, а х -
его у с т а н о в li о ii. 

Д:1я уставовкп муфт о точ-
1\ах С. К 11 В па .lRВейках PD, 
.4S 11 ВС вапессвы деления .• 1Jn
вciiкn PD п РА поддерживаются 

_ двумя проволокаип, ввкреп.1ев

.; uыиu в точю1х А 11 D с верхвей ве
подввжвой 1'0111\0ii ПОДСТВВНII (Жу
раВЛЯ) Q. /\овец J111110ЙКп AS uод· 
дерilшваеrся ро:пmон r. От обвод
воrо monnя " карандашу К uро
тнвута вить, nри поиощв которой 
во вре11я коппровавпл карандаш 

liОЖВО ПОДВIWВТЬ D опускать. 

Чтобы TO't.Юt Р u uсрхвяя TOЧI.:ii 
IIO.l.CraвюJ быпв ва одноii oтnecuoii; .1нвuu. подставка Q 1шеет uодымвые 
вавтw u уровпи. а .1oвeiiкu уставав.1nвают в rориаоита.1ьвое по ... ожевuе 
при помощи вакладаого уроввя, реr)'.1пруя :ипву 11роволок п высоту обво;:t· 
воrо шпвяя. S. 

Теория работы nаuтографа состоит в доказате.оьстве, что 
с перемещеnие&t обводного шпи.~R S на оригикаде карандаш К 
будет вычерчивать подобную фигуру 11а tюпии, т. с. что при пере
мещеиви обвод11оrо шпиля S в точ,;у S 1 (рис. 5) карандаш К пере· 
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м~тится в точку К,, при зтои отрезок КК 1 будот параллелев 
отрезку SS1 и 

(а) 

Так как согласно главному условию точки Р, К и S .~ежат иа 
одной прямой, то из подобии раввобедревпых треугольников 
PAS и РКС следует, что 

(б) 

При перемещевии обводного шпиля иэ точки S в точку S 1 

все точки паптографа, кроме точки Р, займут новое положевне 
и ив подобия новых раввобедревиых треугольвиков РА 18 1 и 
Р К 1 С 1 также ~IOiiШO написать 

А 1Р PS1 J, (в) 
Г1К1 = РК1 =-z 

Равенства (б) и (в) указывают па пропорциовальвость стороо 

PS PS, 
РК = РК1 

в треугольниках PSS, и РКК,, имеющих общий уго.~ в то'i\ке Р, 
а следовательно, па подобие пих треуго.чьвиков. вследствие 
чего можно написать 

PS PS1 SS, L 
РК = PKt = КК, =-х• 

'i!To подтверждает справедливость равенства (а). 
На освовавии этого равенства определиют ycmalt08~ey х, исходя 

иа масштабов ориrииала 1 : М и копии 1 ! m. Полагая, что отрез
кам SS1 на ориrииале п КК1 па копии соответствует длииа ливни 
местиости (гориаоитальиое проложевие) d, иапишеи 

d=SS,· M=KK1 ·m, 
ОТJ<уда 

SS,=d:M; KK1 =d:m. 

Подставив ати эnа'ilевия в (а), полу'ilим 

x=L!:!... 
т 

Например, если 11асштаб копии равен 1 : 10 000 (m = 10 000), 
а ыасштаб ориrипала 1 : 5000 (М = 5000), то 

x=0,5L. 

Размеры паuтографа L бь1вают 600, 720, 840 и 960 ми. На ли
нейках павтоrрафа обы'i!но подписывают отпошевпе М : m, кото-
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рым и по.чьзуются при установке муфт С, [( n В в рабочее по.1о
жсtше. 

Пантографом можно пользоваться п при равенстве масштабов 
копии и орпгипала. Для этого полюс Р и карандаш К меняют 
местами, т. е. полюс устанав;tивают в середине линейки ВС. 
Устаиовкой полюса между точками С и В можно поJII,зоваться 
и при отиошевип М : т, близком к единице. В это>~ случае зна
чение х определяют по форму:tе 

Перед по:Iьзоваипе&r пантографоаt его поверяют, предъяв.1пя 
следующие требования: 

1. Пр я )1 ы е л и в и в в а о р в г и в а л с д о л ж п ы 
п о л у ч а т ь с я п р я а1 ы м и в в а к о п и в, а о т н о -
ш е н в я э т в х л и и и й (в пределах графической точности) 
д о .ч ж и ы б ы т ь о д и в а к о в ы м и. Дли поверки копируют 
несколько линий в разпых паправлениих. 

2. Ф и г у р ы в а I< о п и и д о л ж в ы б ы т ь п о д о б -
в ы ~~ и ф и г. у р а м в а о р и г и и а л е. Для поверки копи
руют нескольно нвадратов l{оординатной сетии. 

Особое значение имеет правильвое ориентирование !<Опии отно
сите.чьво оригипала, которое выполняется по одноименвым точ

кам - вершивам квадратов I<оординатпых сето" и пувi<там гео

девичесi<ой сети. В розультате ориевтврования одноименвые точки 
оригинала и копии до.'Iжвы совпадать соответственво с Iюицами 

обводиого шпиля и нараидаша. Копирование оригинала, под
верженного дефор&!ации, производится по частим, при это~\ 
правильвой установi<ой х мо;кво автоъrатичесi<и учесть дефор>ш
цвю оригинала. 

Кроме описапвого подвеевого паптографа существуют оптиче
ские пантографы и рисовальные приборы, проектирующие изо
бражение оригинала иа плоС!<ость I<оиии. Наибо.1ее распростра
нен прибор ЦНИИГАиК, работающий с уменьшепием ъrасштаба 
до 5 раз и увеличением до 1 , 5 раз. 

При несложной ситуации н пря~lо.~инейпых I<онтурах копиро
вание выполняют n о к л е т к а at. Дли атоrо на оригина.'!е n на 
копии проводят сеть линий, проходящах через одвоименпые точки, 
чтобы получилась сеть четырехуго.1ьников (клетон), по форме 
близких к нвадрату, и:tи сгущают координатные сет1<11. Копи
рованис ситуации в рельефа производят отпоситеJJыrо вершин 
однопменных киеток ири помощи пропорционао~~ьпого lfUJЖY.!IЯ, 

состоящего JtЭ дnух ножс1~, соединенных подвltii\ПЫМ шарппром О 
(рис. 6). При ;rюбо>~ растворе rщрку.1я oтuornCJiиc 

tlh Оа 

A7l -от 
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яипяется: постоя:ивыы и равпыи отношению "1аеmтабов J\ооии п ори· 
rвва.~а. Передввжеввем шарвира вдо.1ь вырезов uожщ; можпо 
уставовить нужное отношение между отрезками аЬ 11 АВ. Для 

некоторых отвошсввii (1 : 2, 1 : 4 в др.) положеиве шарвира 

Рис. G 

оТ&Iечево черточка~•в на ножках циркуля. 

Пр11 отсутствии uрооорцповальвоrо циркуля. поль
зуются .аtасштабны... треgгоАьни~о.м. (рис. 7), который 
об~о строит uсuолвИ'1'8nЬ. Дu атоrо аа иаклоп· 
вов ппвпи откзад-ывают пропавопьвый отревок АВ 
вапрвиер 10 см, в масштабе ориrииала и вwчнс~ 
ero дJШВу ВС в масштабе копии, папраер 4 см. За· 
тем радиусом:, равиWJ ВС, из ТОIJКИ В описывают 
дугу n проводят к вей t(асательвую па точки А . 
Д.:тя вахо>кдеивп положевnя точ:кп С, которая вужва 

~ А m С 

Рве. 7 

ДJIJI проведеави .:шипи ВС и ей оараллельвwх, ножво воспользоваться. выра
жевirем 

Про по."lьаовавпи иасштабвLРI треуrоп.ьвmсои берут с орпrива.:tа рас
столвое А Al в раствор циркуля в ОТ'К.4"1адывают ero от тоqко А по пивпи А В. 
затеи одиу ножку циркуля остаВ.'JЯЮ't n точке ,,f, а друrую переводят ва 
лпвnю АС по нратчоiiшеиу расстоявпю М т, которое Оудет соответс.твующnм 
отреакоu па коппп. 

§ 6. Состамение сборВЪJх плавов в карт 

Сборвые плавы в карты состав:~нют в масштабах 1 : 25 000, 
1 : 50 000, а ввоrда в 1 : 100 000 ва эвачптельвую территорию 
одвоrо В.'IП нескольких зеылепольэоваввй круппых сельскохо
эиiiственвых предприятий ва основе отдельных смежных эем:~е
устровте.~•·ных, .1есохозяiiствепвых, дорожных в друrпх планов 
с различной орисатировкой в в раэ.1вчttых )lасштабах в це.1ях 
использования их д.~я: 

1) освоевв11 nроектов ввутрвхозлйствеввоrо и меа;хоэпйствеп
воrо эе)шеустроiiства; 

2) колвчествевного в качествениого учета зс>~е:~ь колхозов, 

совхозов, сельских районов; 
3) почвенных, геоботапичесхвх, мелиоратввпых, аrроэконо>~и

чес•шх, дороашых в друrвх обс.чедовавиii; 
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4) решения зада'! адивпвстративпого и хознiiствепного управ
.1сния в п.1авировавпя сельского хозяйства. 

При уставовлевви геодези'lесJ<оrо J<&'lества смежных u.ча11ов 
ераввивают общие углы и ливни по ведомостям вЫ'Iислениii, ве
посредствеввыи измерением их па п.~авах, пли вhi'Iисляя их по 

J<оордвватам пдевтВ'Iвых (одпоимевпых) то'lек. 
Построение сборных п.~апов и карт состоит из: 1) создапвя 

плаповоii опорной геодези'!еской сети, 2) перерисовJ<и изображе
нин ситуации и ре.чьефа. 

Рис. 8 

Перерисовка изображения ситуации и ро.>ьефа выпо.1инетсн 
способа~tп и средствами, описанными в предыдущем параграфе, 
поэтому ниже описываются графВ'IесJ<ий, графоапалИТИ'Iесквй 11 
аиапитичесний способы создания плановой опорвой гeoдeзD'Iec~<oii 
сети, применнемые в зависимости от на.чвчвя или отсутствия 

rеодези'lеских данных (углов, ливиii, координат) по С)tежиым 
границам отдельных плавов. 

f р а ф И Ч е С К И Й СПОСОб СОЗДаНИЯ П.ЧаВОВОЙ ОПОрНОЙ СРТИ 
состоит в том, 'ITO евачала составляют общую схему rpaВIIц от
дельных п.~авов (рис. 8), па которой ваме'!ают по 3-5 общвх 
узловых то'lек д.1я каждого плава с таким расчетом, чтобы дllа
говальпые линии, проведеиные между этими точ~<амв, образовали 
трсуго.>ьиинп и четырехугольпики с углами '\' между ливвнщ1 
не менее 40° в не бо.~ее 140°. 

Затем ;IВагопа.чьвые ливни тщательно измеряют r р а ф и -
ч t' с н Jl на п.1ана:х nри tюмощи штанrсЮ\ПJН\)'.lЯ или вывереltноii 
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мюшиметровой линейки, при ~TO)I ддя одноюrеш1ых .1иннй 
смежных mrанов по.1учают два значеuия, из I<оторых выводят 

среднее. При намерениях липий учитывают дефорыацию бумаги 
(си. § 15) и результаты измерений записывают па схеме. 

Построение опорвой сети иа'lивают с координатной сетки в 
нанесения точек (1, 2, 3, 4, 5) центрального плана по координатам. 
Если вычис.1енпых значений координат указавш.1е точки не вмеют, 
то построение их производится по графичесi<нм координатам этих 
тo'leli или по дпагона.чьвым ЛHIIUЯ}I, измеренным ме;кду :>тими 

ТО'Iками. На основе этих точек методо)! .1инейвых засечек не 
менее чем тремя диагональными диниями находят положение 

других точек. Стороны треугольников погрешностей при атом 
не до.1а<ны быть бодее 1 м•• на сборном в.1ане и окончатмьным 
по;юн;снием точки припимается центр тяжести по.1учае)IОГО 

треуго.~ышка погрешностей. Если узловые точi<И пJJанов имеют 
вычис.1евпые ввачевия коордппат, то ДJIDIIЫ диаго11альвых лннпii 
рассчитываются по координатам и испоJJьзуются для графического 
построения опорной сети методом линейвой засечки, как указано 
выше. Таr<ой снособ называют г р а ф о а в а .1 и т и ч е с к п м. 

П рп а н а .~ и т п ч о с к о м способе вычисленвые по коор
динатам диагональвые линии, образующие тре~·го:1ьввки, позво· 
ляют строить опорную геодезическую сеть методо)l линейной 
тршшrу;rяции (тридатерацип), описавпой в liBnгe профессора 
Е. Г. Ларчевко (101. 

Ес;ш отдеJlьnые планы, по которы•• составляют сборвый плав, 
оrравпчены тоодолптвыми поJJпrонами, то построение опорпой 
сеп1 состоит в перевычислении коордвват точек по.~иговов в одну 

св с тем~·. ДJI я зто го: 
1) составляют схематический чертеж, па которо>1 намечают 

повые полигоны, состоящие из диаrопадьпых :1инпй между ~·ало
nы>ш точками (на рис. 9 полиrопы I и Il); 

2) по l<оордппатам уз;ювых точек вычпс.1яют ддuвы диаrо· 
иа.1ьных линий п их дпреrщиовные угды, при этщ1 по некоторым 
смежества>t поJJучают по два значения атих nмичин, например 

для диагона.1ьной "~ИDИII 2-9 ее длвну п дпрекциовный уго.1 
вычпс..1яют 110 координатам точек 2 и 9 подигонов 1 и 2, а для 
диагональвой JIИDIШ 9-6 - по координатам точек 9 п 6 ПО."!иrо
пов 3 и 4. Есош отвосите"•ьное расхождение между дву>IЯ зпаче
НIIЯ>IИ одной и тoii же диaгonaJlьnoii диоии пе превышает 1 : 700 
от ее длины, то считают, что rеодезичес[(ие данные по по.:1иrопаа.r 

пригодны д•1Я создания опорной сети и из двух значещtй дJiииы 
выводят среднее арифмет11чесr;ое; 

3) ПО ВЫЧПСЛеШIЫ~I диреКЦИОНDЫМ уГдаМ ДllaГOBaJIЬHLIX .1UHIIЙ 
11 ПО IШеЮЩИМСЯ ,1ИJ>СКЦDОНIIЫМ углам .1ИIIDЙ Л0.1ИГОПОВ ВЫЧПС;НIЮТ 
внутренние угды новых по;шго11ов 1 11 \1. llaнpu.,ep, уго.1 р, 
вычitсдяют кю; раапость днрекцион11ых уг.1ов диагова.~ьпых 

.1и11ИЙ 1-8 в 1-2, yro;J р,,, - кю; разность диреlщnовных 

yr.1on ;щаго11а."Iьных :шний 2-1 в 2-9 nолигола 1; уго."I Р •.• -
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как разиость дирекциоипых углов диагональных .1111шй 2--9 и 
2-3 полигона 2; уго.1 ~8 • 1 - каJ< разность диренциоuиых угдов 
диагональвой линии 9-2 и смежной .чиоии полигонов 1 11 4; 
уго.1 ~•-• - как разиость дирекциопвых углов aтoii .чпвии 
и доагоиальвоii линии 9-6 полпгопа 4 и т. д. Уго.1 при точ1<е 9 
в по во м по.чиrопе 1 опреде11яется как сумма углов ~ •. 1 и ~ •.• ; 

4) уравновешивают повые полиrопы (/ в l/) совъtестио, оа
пример по способу профессора В. В. Попоsа, по способу сравие-

Puc. 9 

иия иевяаок, ори атом в качестве исходных ориивъtают дирекциов

вый угол одной па диагопальвых .1впвй в координаты одной вэ 
уз.1овых точек. Допуствъtость Уl'•lовых и лвиеiiuых вевнаок 
в новых полигонах определяют по формула>~, првпвмаеъtым для 
теодолитных полигонов (если впутревввс углы вычисляют по 
дврекцвовиым углам диаrова.1ьпых лвииii одqого и того же 
полигона, то угловой вевнзки в таком полигоне не будет). 

Изложепвый способ позволнет большую группу с11ежпых по
лигонов в разных систеъtах координат иреобразовать в вебо.%шое 
число иолигонов и получать координаты узловых точек в одной 
системе и по этим координатам составлять сборный п.чав. 

Остальвые точки полигонов могут быть павесевы па сборвый 
план путем копвровавня разлвчпыъtв r р а ф в ч е с к н м в спо
собаъtп, указаиными в предыдущо>~ параrрафе, н.1в по старым 
коордпната11 с предварительным построеннем на сборном олапе 
старой ноордиоuтпой сетки относитслыtо }~здовых точек. 
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Координаты точек в новой СltСтеме r.южно по:tучить, введя 
поправки в старые приращения координат за поворот ocei;, I!Ы· 

числяемые на основании навестиого ряда для ОДJIОЙ переме11ной 

6= f(a+ ба)-j(а) =<'~а ·f (а)+ +ба2 ·f"(aJ+{-бa•. f"'(a), 

где f (а) - приращение координат, вычисленное по старому 
дирекциоввому углу а, а j(a + ба) - прираще11ие коорд11нnт, 
ВЬI'IИСЛОВRОе ПО диреКЦИОВВОМу углу а -/- ба В НОВОЙ CИCIC>IC, 
при этом 

По.1аrал, "'TO 

f(a) = !!t.X =S· cos а 

и ограиичпвшись в приведеввоаr ряде первой и второй проиавод
ными, получи•• формулу поnравки в приращение липни по оси 
абс.цпсс 

6х = -OO•S•Sina- {li'a•S•COSO<= -f!.у.ба- +&х-б'а. 

Аналогично для поправки в приращение .чииии по оси ординат 
(!!.у = s·sin а) получим 

6y=6a·s•cosa- -}б>а ·S· sina= &х· боt- +Ау· б2а. 

По.1учевные формулы применяют при 6а ";;; 8' в таком видсt 

6'"' 1 ( 6'а )' 6x=-Ay7 -l!.x 2 7 , 
• Ь'а 1 ( Ь'а )' uy=&x".,--l!.yT 7 . 

При оо ";;; 2' ограничиваются первыми членами правых частей 
этих формул. Вычисление выполняют обычно при помощи лога
рифмической линейки или воаюграммы. :Контроль вычисJrевий 
поправок в приращеви11 координат осуществл11ют по формулам: 

;!.lЯ ПО.lНГОПа 

а n.Iя хода 

~1\х=- ~:~~Ау, 
Приращени11 t<оордиват в иовоii системе можно вычислить, 

по.1ьзуясь формулами авалитичесJtоii геометрии 

&хно• = l!t.Xcт ·COS IY.1.- i\Уст ·sin ба, 

Ау.,,= l!.x" • sin ба+ Ау .. · cos 1\а. 
По.ччение nостоt~ппых siп 1\а и cos ба контро.•ируют по фор-

му.1е 

siн2 1\a + cos• ба~ 1 ,()0000. 



ГJJава 11 

ХАРАI(ТЕРИСТИКА ТОЧНОСТИ ПЛАНОВ (КАРТ) 

§ 7. ООщаи характеристика, дета;~ьuость и nолпота n.1анов 

Плавы, получаемые в результате проведения раз.1пчных видов 
съемок, имеют иеодвндковую .1 е т а .ч ь и о с т ь в n 11 л · 
н о т у. Под дета.чьпостью понв~Iают степень подобия изображе
ния ва плане всех изгибов н извилин коитуров ситуации и релье
фа. При отсутствии детальпости говорят, что изображение ситуа-
1\ИИ И•1И ре.1ьефа обобщено. Под полнотой вопимают степень 
пасыщепвости плава объектами ~Iестиости, изображение которых 
на п.чане необходимо и при даппом >Iасштабе и высоте сечеппп 
рмьефа возможно. 

Основными для состав.1енип прооктов зе~IЛеустройства, мелио
рации, планировки се.1ЬС11ПХ насмеиных мест, проведеппп земе:Jь

ного кадастра яв;~яются планы, получаемые методоАI аэрофото
съемки. Овв предстаl<:tяют наиболее цеiШый материа.1, выгодно 
отдпчающийся от планов, по~1учаемых другими методами, в oтno

metinn дотальпости n по:шоты. Эти качества n;~анов иаибо:tее 
объективны, Tati кан они почти не зависят от искусства и опыт
ности спецпа.1Jiстов, участвующих в азрофототопографuчоск11х 
процессаХ'. 

Рельеф, зарвсованныii на п.1аnах аэрофотосъемки горuзоита
ля"в, от.1вчается uаибо.,ьшей дета.1Ьностью, поскольку фотогра
фвчесJ•ое uзоораженпс местности обдегчает распознавапис э.1е
ментов ре.1ьефа и дает воз~южuость правильно отобразить их па 
плане, хотя взображопие рельефа горвзопта.1Яiоln при понощи 
стероофотограммотричеснпх приборон требует от испо.-Iнитмя 
большого провзводствепного опыта и главпы" образО)I опыта нев
ау.чьноii с·ьемкв рельефа. 

Недостат011 коuтурпых фотоп.1апов д.1я местности, где ре.1ьеф 
явдяется сущсственньш фанТО(JОМ, который требуется учитывать 
при состав.чепии просктоо зе>J.1еустройства, в том, что па них 
отсутствует взобра;кенuе рс.1ьефа. Однако фотографическое IIао
бра;кенпе частпчпо воспо:Iняет этот недостаток, так как аем.ае· 
)'строптедь-проектнроnщurl, зпаКО)IЫЙ с дешифрuрованвем и ри
совкой редьефа иа фотошшпах, до неиоторой степени может учесть 
э.1смепты рсаьефа по фото11зображепnю. !\роме того, npn состав
;IеНИII проеитн рельеф местности "ожст быть взучс11 по материала~! 
аэрофотос1.е"'ш np11 rю>IOЩII даже простых стереоскопических 
прибороs. 



Планы е т е р е о т о п о г р а ф и ч е е к о й н а з е м н о й 
(фототеодолитной) съемки, применяющейея в сильно всхолмлен
ной, предгорвой и горной местностях, обладают хорошей деталь
ностью и полнотой, во в несколько меньшей степени, чем плавы 
аэ рофотоеъемки. 
М е нз ульвые съемки, проводимые на небольтих пло

щадях в выборочном порядке, в условиях сложной ситуации 
дают также ценный плановый материал. Однако он уступает 
планам аэрофотосъемки в полноте и детальности. Отсутствие изо
бражения рельефа на планах резко ощутимо в тех случаях, 
когда уклоны местности, выражающиеея большими величинами, 
часто меняются, а учитывать их при составлении землеустрои

тельного проекта необходимо. 
Планы т е о д о л и т н ы х и т ах е о м е три '1 е е к их 

съемок, еще реже проводимые для землеустроительных целей, 
достаточно точны только в тех точках местности, которые дей
ствительно енимаются (концы перпендикуляров при съемке 
методом: прямоугольных координат, концы радиусов-векторов при 

полярном методе съемки и пр.), и положение их определяется 
.меличинами, указанными в абрисах и кроки. Все же остальные 
точки, расположенные на контурах, проводимых между святыми 

точнами, часто имеют большие ошибки, являющиеся результатом 
обобщений, допускаемых при съемке. Отсутствие изображения 
рельефа на планах теодолитных съемок, так же .как и на планах 
контурных мензульных съемок, сни!l\ает их ценность. 

Н и в е л и р о в а н и е п о в е р х н о с т и позволяет де
тально изучить рельеф на небольтих участках в равнинной мест
ности, что бывает необходимо для планировки поверхности рисо
вых ЧеJ\ОВ, для проектирования оросительных или осушительных 

сетей и др. 
В настоящее время планы нивелирования поверхности стали 

составлять с числовыми надписями отметок точек, получаемых 

стереофотограмметрическими методами. Это позволяет авто
матизировать процесс планировки рельефа с использованием 
эвм. 

Несмотря на различную полноту и детальность отдельных ви
дов съемо:к, для целей землеустройства они проводятся в условиях. 
при которых применевне их целесообразно, т. е.: 

а) аэрофотосъем:ка - при достаточно больших размерах сни
маемой территории, особенно когда местность отличается значи
тельной :контурностью ситуации, и чем сложнее ситуация, тем 
эффе:ктивнее применение аэрофотосъемки; 

б) мензульные съемки- та:кже на значительной территории 
с большим :количеством :контуров, когда применеиве аэрофото
съем:ки по каким-либо причинам нецелесообразно; 

в) теодолитные съем:ки - на небольтих территориях с не
большим количеством .контуров, прямолинейных на большо'\1 
протяжении. 
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Планы теодолитной съемки имеют пекоторое распространеппе 
в зеилеустронте..~ьном производстае по той причине, '!То тео:~о
_,итпые ходы по грапица>r землепользований представляrот хоро

шую геодсаи'!ескую основу для привязки отводов земель, перене

сепия проекта в натуру и поддерживания плава па уровне COIIJIO· 

менвости. Одним из ус;ювиii повышения то'!вости проектироваuuп 
и особенпо перенесения проеrtта в натуру с плавов мензульных 
съемок и аэрофотосъемок яв.чяется также проложение теодо.1вт
вых ходов по граница>~ ае~тепо.,ьэовавиii с привязкой ux " пупк
таи геодеав<Jеской сети п ванесевнем грапи'lвых пупктов па планы 
по координата)!, ес.-1в границы не проходят в лесных ~шсспвах, 

uo полезащитным лесиьtм полосам, каналам оросите.Тiьной сети, 
ру'lьям, речкам, берегам рек и пр. 

§ 8. Точ11ость пла110В 

Т о ч п о с т ь п.1апа обычно характеризуют веди'lипо;i ере~~ 
11ей квадрати<Jескоii ошибки п о л о ж е н и я к " п т у р в о 11 
т о ч к и на плане относительно ближайшего пункта r·.1авuого 
геодези<Jеского обоснования съемки (иногда под точностью u.пава 
новимают величину средпей ивадратвческой ошибки взаи~rвого 
положения точеr<, находящихся на определевво~r расстоявив одна 

от другой, например точек одного и того же объекта проектвро
вапия: зеилепо,.ьаования, по.1я севооборота, у<Jаст11а ковтура 
и др.). 

Ошибка по:ю;кевпя точки яв.1яется двумерной и опредо.чяется 
форыу.•юй 

(11.1) 

в которой mx u m.J/ - ошибки по.1оженпя точек по ОСЯ:\1 nоор
дпват. 

Наибо:~ее прави.1ыю ошибки по.чожеuпя то'!ек характеризо
вать tэ:IдИDCO!I.t оmибою~, потому что сдвuг точки относительно ее 
истнпоого оо .. 1Оif\еввя в различных наuравленпRХ !tюжет быть 
рамичиы~1. Однако зnnиucoar ошибок удобно и иаглядво харак
теризовать тоЧIJость подо;nевия копкрствоii точки геодезической 
сети, хода и т. н. При oцeur<o то<Jиости п.1апа •в средвеы• иаправJrе
ипя сдвига точки можно привить равиовероятпыми, позтому точ

ность по.1о>~;ения точки характернауют скругоаr ошибок• и д.1и 
расчетов точности ве.шчввы т, 11 m9 в форму.1е (11 .1) прпuимают 
раВUЫМП 11 IIC38DИCИMЬIMII OДIIa ОТ друГОЙ. 

Точrюсть ппавов раалпчиых видов съе>rок раа.1ична. Это объяс
няется раадичием геодезичесrшх ипструментов и тсхпологи<Jеских 

процессов, прwrевяемых при съоынах. Но различие точиости 
uда1юв отдельных видов cъe>ror; пр11 правильно>~ их проведопии 

uеве.1н1\о, п практически ох МОН\Но считать одипаково точпыми, 

потоыу что ряд з.че~rептон, составляющих техиологическиii процесс 
ТОГО IIЛII IIIIOГO ВИДа C'bl~~II\П, IOit:"CТ ОШIIбi\И, KOTOpi.IC !\for~·т бЫТЬ 
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прираввевы к rрафической точиости (0, 1 мм на плаве) *, напри
мер ошибки вавесеви11 точек и линий иа плав, построения уrлов 
на плаве, ошибки травсфорJIIИрова!IИII аэросви•rков, ъювтажа 
фотоплавов и др. Эти ошибки в апачите.7ьной степени сблюкают 
точиость пла11ов. Приблизительные всличJШЬI средних квадрати
чесних ошибок дл11 отдельных rеодезическпх действий при тео
долитвой и меизульвоii съемках, составляющих ошибку !IОЛО
жевиll I<овтурвой точки па плаве, пршщщны в таб."I. 1. 

Лрп тtОдолв"Тной С'ЪС'МJ>е в 
аrасштабе t : 1 о ооо 

Оmпбки noдoжemUI точек 
теодопnтвы:х ходов (о сере
диве хода относительно 

uувктов главвоrо геодези

ческого обосвоваппл) в аа
веснмостп от ошибок уrп:о
вых 11 .аивейпьа nамеревпй 
Оmвбко опрсде:Jепnя по

пожоuпя коuтурвых точек 

в зависи:м.ос.тn от omJtбoк: 
i. При полярвон cno

c&Ge - опрсдепевпя ваправ
певюr и оuределевия рас

стоявоя по дальномеру 

2. Прп сuособс перпепди
ку ~'Т .я ров - пос.1'роепии пер-

::~~::.rовД0 ~~:::::: 
псрпевдиасу.:rяров п длввы 

перnепдииуляров 

Ошибки вавесе:впя точек 
теодоп:птвых :r.одов ва ппев 

Ошибки вавесевия ков
турвьо. точек на плав в а.а

впспмости от ошибок: 
посrроевия паправпе-

виi И ОТFI:J18ДЫDDВПЯ 
расстояпиi 

обобщевпя лввпi при 
проведевив их между 

коВТ)•рвы:мп тоnами 

вwчерчltD8НПЯ 

1,0 

1,0 

1,8 

\,5 

1.5 

0,8 

1'aб~11t[ta 

Оuш61ш попожеtшя то11ен 
rео)tетрlrческой сет11 в завn
сшюстn от ошпбо.к: 

OpiiCRTIIpoDaПIIЯ Ш18И-

Шета 11 прочерчиваRJIЯ 
ваправпевпi 

OmiiбКII oпpeдeneuiJя по
;JОЖсnнn нереходвых точек 

в аавпспмостя от omJtбoн: 
Ор11СRТИрОванпл П:18И· 

mета, прочерчивавпи 

ваuрамеипй, опреде
ловllя расстояиnii по 
JtBЛЬBO)tepy n откла

дывавия расстоявпй 
ва п.папmете 

Ошuб1ш опреде.1евпн по
пожсввя ковтуриы:z: точек 

в заnмсв.м:оств от ошвбои: 
ориептпровави.я план

шета, прочерчпвапия: 

ваправлепий, опреде
ления paccтonm•.i по 
дапьвомору 11 откпа

дываовя расстоявиii 
на ппавmете 

Оnшбкп обобщевпя лввnii 
при проведевив ux между 

ковтурвыии точками 

Ошибки вычерчивапuя 

2.0 

1 • .5 

2,0 

1.5 

0,8 

• Под графnеской точиостью певвмают среднюю квадратпческую 
о .. и6ку откладываппя д.пивы пuвив пр я опреде.1снпи ее по П.'lаву uptt покuщн 
вамерпте.пя 11 масштаfiвой .'IИИсйкп. По псследоваияяи кафедры •·еодеа11И 
МИIIЗ oua равна 0,08 мм (Труды МИИЗ, выu. 2, М., ГеодсЗII>дат, 1957). 
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Дш1 подучения ошибки по:южеивв контурных точек на п:1аие 
ошибки отдедьных rеоде~вческвх действий, указанных в таб.,. 1, 
>ю;юю принять иезависи>Iыми в сдожить по формуле 

при зто•• нскоыые ошибки для теодо.~нтпоii 11 иеnЗ)'ЛЬПОЙ cъe>IOR 
по.1учатсв nримерно одвuаковы•ш п равnЬI)IИ окруrлеппо 0,4 "'' 
на ндаае *. 

Сог.1асно )1Вогочис,1онuьш исследования>~ примерно та,;ой же 
то•11юстью об.1адают n.1IOIЫ аэрофотосъе>Iки. Для ма.1ых по n;ю
щади ,;оптуров ситуации, расподо;непных па одном азроснимке 

фотоп.•ана и.1и снятых с одноii станцю• при меизудьuоii пли тео
до.lитноii съеъ1,;е, ошибку взаи•шого положепая точек этого ,;он
тура ыожно считать рав11ой 0,2 мм на пдане. 

Неско;Iы<о меньшей: точиостью обладают копии п~1анов ••. 
naкno бы СПОСОбЫ RОUИрОВаUИЯ IIИ ПрИ"еНЯ.1ИСЬ, BCRR8R КОПИЯ 
содержит большве ошиб,;и, чем оригинад, при это:и один способы 
коnирования дают менее точные, другие - более точные резу.lь
таты. Наибо.1ее точным способом, при применении которого точ
ность копии пра,;тическп >1о;юю считать равной точиости ориги

на.:'lа, нв.'lнется фoтoa.texaJiичccюtii, особенно ecлtt при работо ЭTIJ).t 
сnособом учитывается дсфоръ~ацив бу•шги I<Юi IЮПИИ, та1< и ори
•·ина.lа. 

При IIОПИрОВаНИИ ПрП ПОМОЩИ CBOTOIIOГO СТОда ИЛИ ВОСКОВIШ 
для сохраненив точиости копив прсдваритеJ1ьио строят па бума•·" 
КООJЦПIШТВУЮ ССТКУ 11 ВСе ТОЧКИ (граНИЦ ЗeMJICПOIIЬЭOBЗIIИii, 
пунапы геодезической сети) наносят на uee по коорлина·rnм. 

В ато~• с.1учае площади участков, границы которых навесею~ "" 
коnИ!! по коордипатам, будут иметь те же ошибки, что n на opи
•·uua.ne (по считав ошибо,; из-за дефор••ации бумаги оригииа.111). 
П:ющадв ше участков, переносимых на копии при помощи вос
коикll, светового стола в пр., будут иметь допо.1Витмьные оuшбки, 
своiiствениые с1юсобам копвроваuпя. 

Ошибки при раз.1ичвых способах коnпрования (кроме фотоме
'<аничсс,;ого), яв.1вющиеся рсзудьтатом иесовершеиства органоu 

3pC!IIIR копировщика, будут с.1едующимв. 
1. При копировании на светово>I сто.1е или на копвроваJ~ьном 

uу~1ьте с одuовременным вычерчиванием коnии тушью на точность 

• Сог.Jаспо •Инструкщш uo тonorpaф•rчecкoii C'LC3&Ke в ~oracwтaiiax 
1 : 5000, t : 200U, 1 : 1000 11 1 : 5(JO• (•llcдpatt 1973) ссрсдпnе omиliюr в IJOЛO· 
Ж('НIШ на лдаие оредuетои 11 KOIIT)'pou мсствостu с четкшш очертаuияа.ш 

uтuоситс.1LПО б:шжвiiшuх точек със-иоч1шrо oGocooвaniiR nc дотt<ны 11р1~· 
вы1uатr. 0,5 мк. а u горных paiionax - 0,7 И1t•. 

•• Ииеютси И BtiДy KODIIII, COCT&B.'lHCIILie 88 UolOТDOЙ буУ81'8 Гo:JRRK, 
так К8К KOПDJI 08 BOCICOBKC 11 К8.1ЬКе BColeДCTUIIC fi0.1ЬWOii дефор3&8ЦIIU :JTIIS. 
матерdалов обладают большим•• •rоrрешвостяхп. 
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копии влияют только ошибки одновремеипого копировапия и вы
~ер~иваиия копии. 

2. При копировании на световои столе и.1и па копировальном 
пульте с предварптельпыи вы~ерчивавием копии карандашом 

влияют ошибки: 
а) копирования (карандашом), 
б) вычерчивания копии тушью. 
3. При перечсрчивании ~срез графитную буиагу или при 

передавливании непосредственно на ~<опию влииют оmибки1 
а) передавливаиия, 
б) вычерчивапия !\ОПИИ тушью. 
4. При копировании с предварите.1ы1ым составJtевиеи копии 

на восковке влияют ошибки: 
а) одновремепвого копировании 11 вычерчивании па вoct<OBiie 

(тушью), 

б) liопировапия с BOCIIODIOI на бумагу (через световой сто.1 
Иди nутем псредunJIJtванпя), 

в) вычерчивания ttOПJIИ тушью. 
Ес.1и nри этом способе хоnия вычерчпвается тушью непосред

ственно па световом столе, ·ro ошибка вычерчивапия тушr.ю пе 
учитывается. 

5. При копироваппи с помощью пантографа возникают 
ошиб11и: 

а) обвода коптуров орпгипа.~а обоодвы>1 шпшrе~1, 
б) иистру>~ента.1ьиые (пантографа}, 
в) вычерчивания коnии тушью. 
6. При liопировапии с помощью сетки квадратов с nрю!Сr<ением 

пpoпopциonaJILIIOГo цирку.•rя 1103Н1Шают ошибки: 
а) построения сетки на оригипа:rе, 
б) построения CCTКII tra копии, 
в) построений при помощи цирку.1я, 
r) обобщения линий при проведении их )lежду контурnыми 

точиа:ми, 

д) вычерчива1rия копии тушью. 
Каждая из перечисленпых ошибш< (r<роме инструмевтальuых 

ошибок папто•·рафа и обобщения .1ивий при проведении их ~tежду 
коитурпьши точками) мошет быть прираоиепа к графической 
точпости, равной 0,08 ма1. 

Ивструмевтальпые ошибки Паптографа могут быть различнъши 
по вели~иие в зависимости от конструктивных особепиостей инстру
мента. В редких случаях величипа этих ошибок прuб.~и-
11</IСТСЯ к графической точности, в других она превышает ее в 2-
3 раза и даже более. Ес.1и павтографировавие производится на 
увеличение и.1и умеиьшеiiИО, то поми)ю перечимепных ошибок 
будут соответственно увеличиваться и.1и умепыпаться па нопии 
все ошибки, характеризующие точность плана орнrииа.1а, т.:.е. 
ошибни uо;JО;кения точек участков и КОJtтуров па п.чане, а таJ\;ке 
ошиб~;и обоода контуров орпгипала обводвыи шпилеаr. 
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Оwибна положения новтурной точкп 11а коtшв в первых четы
рех едучаях определится по формуде 

т,.= V mf +n ·0,08', 

в nятом случае 

т,. = V k' (т; + 0,08') + 5 . o,os•, 
8 Шl'CTO)f-

upn фотомехnнuчссном ноuuровапuп 

т1 ·=k-m,. 

(11.2) 

(11.3) 

(11.4) 

(11.5) 

1:! этпх фор~1удах т, - оwпбка uо;юженпя точки па о pпru
нa.'le в 11rм; n - количество отдельных дeiicтnuii, связанных с со· 
став.чение" копии; k - отноwспnе масштаба коппи J( мас~табу 
орnгпна.ча. 

В фориу.1ах (II .3) и (II .4) ве.'lичвпа 0,08 щ1 в скобnах есть 
ошибка совмещеuия обводного mпидя пантоrрафа или п-ожен 
пропорциопальвоrо циркудя с точками на ориrипа.~е. В фор )IYJie 
(11.3) величина 5-0,08'= (2·0,08)' -i· 0,08' состоит из оw111бкп, 
свойственпой конструктивпой особеввости паитоrрафа (2. О 08 ми), 
n ошибки вычорчвваппн копии тушью (0,08 мм). В фориу.1е ( 11.1) 
предпоследвин величина 0,15 1101 - ошибка обобщеJIИ/1 ли:ниii, 
которые проводят между точками, паноси)tымв на копию при 

помощи пропорциопа.1ьиого циркуля, а пос;Iедвня вomt•9JШa 

0,08 им есть также ошибка вычерчивапин копии тушью. В <Jюр
иулах (11.2) - (11.5) не учитывается дефор&18ЦИR бу&•аги ко шш 
в opuruвa,1a (см. § 15), а в формуле (11.5) во учитываются оnт!IIНО
мехавические ведостатки копировальных приборов. 

Примеры аиачсвий ошибок, вычисденпых по этим фор&~у:сам, 
uриведевы в табл. 2. 

Та6лиr1-"' 

Оm•бкв т1 , (МII) uo форму:щ)l 

(11.21 (11.3) (IЦ) (l),;"t•> 

Масwткб котш равен >1асштабу 1 
орнrпвала, "-~ 1, т1 -:-: 0,4i 101, n = 2 0.42 0.45 ОА~ 0.'. 

Ь!асштаб кouuu 1 : .'iOO(), иасштабl 
орпrипала 1 : 10 000, ,. .-::: 2. mt = 0.4 10t 0,83 0,83 41.8 

Масштаб копи11 1 : 10 000, >~асштаб 1 
ор•rмва.1а t : SCKX), ~ ,_." 0.5, mt :-:: 0,4 3-Ш 0,27 0,27 U.:! 
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Таблица 2 по11аэывает, что rлавиой ошпбJ<ой, хараt;териэую
JJХВЙ точиость J<опии, явлиется ошпб11а, хара!<тсрпзующая точ
аость орпгпна.ча, и при аJ<IIуратном J<опировапnи пс вкосятся 

0щутимые доподиителъные ошибии, иоторые заметио бы сиизи.1и 
точиость 1\ОПИИ по сравнению с точиостью оригинала. Jlпшь при 
у~~<сиьшешш масштаба копия ошибки копирования оказываются 
ощутпмы•ш, ес.1и nx сравнивать с ошнбJ<а•tи подожеппя контур
ных точек на нопии. 

§ 9. То•Jность изображения рельефа на плане (карте) 

Точность изображепия рельефа на плаве обычио характерп
ауJОт средпей квадратаческой ошибкой отметJ<П ТО'IКИ, лежащей 
па гориэовтали, т. е. средпей квадратвческой ошиб1юй подо>неиия 
точки па rоризоuтади по высоте. Эту ошибку опредедяют форму
лой Коппе 

тА= а +Ь tg v, (II.б) 

где а - ве.пичипа, хараитерпзу

ющая точиость определения воло

жевив точки земной поверхности 
во высоте (ряс. 10), ~<уда вхо
дят ошибки: определения отметки 
станции и uрсвышения ъtежду 

станцией и пш;етом, определе-
ния превышевия по таблицам, р"'· 1r, 
помограммам 11 пр., из-за ВЛIIЯ· 

вия топографической шероховато-
сто земной поверхности п за веодuороднuсть ската между пике· 
тамв (обобщения редьсфа); Ь - велuчвпа, характервзующая сдвuг 
точки в горизонтадьноii пдOCI\OCTII вс~1сдствuе ошибок определс
в:ия плавового пшrожения сташ~ип, с которой unрсдедяютсн 
пикеты, пJrапового uо.rrожения пИI\етов, иuтерпо,тrпрования горв

зовталей мещду пикетами, проведевин горизовталей п вьl'lерчп
ванllя их тушью; v - угол наклона месткоспr. 

Д.1я формулы (ll.li) многими и,;следоватеJJЯ~IИ в CCCl' и аа 
рубежом определял11сь ве.1ичивы а и Ь примеuительно к раэлп'l
вым масштабам пдавов 11 д.1и раз.чИ'!вых условий местности. 

Так, профессор Н. Г. Видуев вредлоншл формулу для опре
деления ошибки положения горизовтали по выеото в зависвмоств 
от высоты се'1ев11я ре.чьефа hc, масштаба плава1/М п уrшопа мест
иости i 

тА= (0,19hc + 1,6·tO·'Mi) м. 
Прu h,~2,5 и, М~ tnooo, t=0,05(v,...З")mh=0,56 "· 

Наряду с (11.6) оолучu.1а распросrравевие формула вuда 

т~= т: +т: tg' v+ т~, 

(11.7) 

(11.8) 

rде m8 - ошв6ка uвструиеита.11•&оrо определения отксток ппкетов, ть -
wo же, что 11 Ь о формуле {11.6); тш - оwпбка пз-зв оfiоGщевия редьефа. 
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Так, профессором В. Д. БoJJЫD&KOBЫII предпожева формула 

т:=т~-1-(тьМ·i)'+w' (l+ ~· ). (11.9) 

rде М, 1 п h, -те же вмвчввы, '!То и в формуле (11.7); "'- коаффunпевт, 
коле6~1ЮЩ11iiся в пределах 0,010-0,015 д.ля мес.твоств с уr.'18..МИ ваклова 
до .4°; l- среднее расстояпво между пвкетамв. 

}'становив, что "'= 0,015, Н. Ф. ВппRЦКИЙ • в соответствии с (11.9) 
OO,"IY'J:R.'I 

т~= (0,1· h,)Ч (0,0008 ·М· 1)1 -!-0,015'1. (11.10) 

Jlсследовавпя кафедры rеодеаии Беп:орусской СХА покааа.:,u, что 

т: =0,071+ (0,00055 -tg v-М)Ч т~. (11. 11) 

rде т .. равна: для масштаба 1 : 1000- 0,08 и, t : 2000- 0,11 "• 
1 : 5000-0,13 ... 

С. В. В3оуадаев, исследуя тоuость положевu rорnзовталп ва o.1anax 
11асштаба 1 : 2000, преможил фориулу 

т~= А 2 +(Btg v)' 1- с•, (11.12) 

rдс С - ошибка uа-ав в;~ияввв топоrрафuческоii mерохоаатост1r, кол{Ч).11tr 
щаясн в 11ределах от O,Oi м (дпя ~петого луrа) до О, Н м (дпя картофе.1ьuоrо 
nодя). 

Реаультаты вычпс.1евпii по ориведевв.wм формулам в пзвес.тпой мере 
могут характеризовать точность иаображевив рельефа rорпаовталя!.Ш ва 
фотоn.1аввх комбИDпроввввой аврофмосъеию1 u с большой степовью пp11ii,1JI
;,..(IBИЯ - па nлавах стереотопоrрафnеской с~икп. 

При копировании rорпзопталеii па проектиыii план ошпбка 
положения горизовта.чи измепится вследствие изменения вели

ЧIШЫ Ь в формуле (11 .6) во столько раз, во сколько т; бо.чыпе 
п.1п меньше т1 в формулах (II.2) - (II.5). 

§ 1 О. Точность расстояивii ва плаве 

Ес.1и подожснпе отдельных точек па плане ошибочно, то рас
стощш/1 и ••аправдепия между этими точками будутопреде.чевы 
uш11бочно везаопсп&ю от способа определевия. 

Д.1я 11олучепия зависимости ошибки расстояпия и ваправдепия 
ме;J.;д}r точкаltfИ от ошибок их по .. 1Jожеввя представим, что l(аждая 
из точек опреде.ч/lется координатами х1 и у 1 , х2 и у1 со средпп~ш 

квадратическимп ошибками т,, п т",, т., и т",. Тогда рассто/1-
пве ме>~<ду точками определится по формуле 

s2 =(x2-x1) 2 -f-(y2 -yJ)2, (11.13) 

представляющей зависимость между фупкцпеii s и арrумеnта~tп 
х •• .т~, У., Yt· 

• lf. Ф. В п в я ц к 11 й. О то11востn съемив ре11ьефа с •ысотамu сечоной 
0,5 11 t м npn coздaUJIIJ тorJorpaфuчecнnx плавов в масштабах t : 2000, 
t : 50(I0 11 t : 1000 -. о Гео;tе:шн 11 кnpтorpaфiiИf, 1974, n 9. 
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Для получения завиенмости меащу средии~ш квадратическвми 
ошибками функции и аргу~1овтов воаьмом ее полвый диффе
ренциал: 

2s -ds = -2(:r,-:riJd.x1 + 2(:r,-:r1)d.x2 - 2(у,- y1)dy1 -,- 2(у,- y1),dy. 

Произведя сокращепве обеих частей равенства па 2, перейде>~ 
от дпфферепцва.~ов к средпим квадратическвм ошибка)!: 

s•m; = (:r,-x1)2 m_;, + (:r2 -:r1 )'m~, +(у,-у,)'т;, + (у,-у,)'т'и• 
Првием: mz. = т11 • = mh,, mx, = т11, = m~~:,, тогда 

s"т: =т:, {(x2-:r1)' +(у,- у1)'} +т:. {(:r, -:r1)'+ (у,- Уд'}. 

Но согласно (11.13) сомпожвте.чп в фвгурВLiх скобках пред
став,,яют s', поэтому, провзведи СОI!ращение,. позучвы 

а 

m;=mz. +тz .. 
На осповапвп (11.1) 

т~, = 2ml1 и т~. = 2mi, • 

и т.z =+т."',-' . ~ . 
поэтому 

m' =.!.. (m' ..L т•) 
' 2 '· 1 '• • 

Есди т,, = m,, = m1, то 

(II.14) 

т. е. средина квадратическая ошибка расстояния между точками 
на плаве равна средпей квадратвческой ошибке положения 
точки •. 

Ошибка опредеJtения расстояния >~ежду точка&~и 1 и 2 по DJJany 
при помощи иаиорителя и масштабной линейки, с учетом точ
ности плана, получится по формуле 

m,.='Vm; --7-rn;. 

При т, = 0,4 мм и т, = 0,08 И~l т,, ~ 0,41 им, т. е. точность 
изиеревин расстояний между точками uo плаку определяется 
rлавИЫ)I образом точностью плана. 

• Формула (11.14) нопучспа в предоо.1ожещ1J1, что точки 1 u 2 опреде
лены: везаоt1сш4о одnа от дpyroU. Если nо:Iожевпя этих точек корреппровавы 
n иоэффJщиеnт коррел.нции г увеличпваетси: с rиепьmевьеи рас.стоявпя 
w.ежду точками. то ори r . .: = ry = r, соrл.аспо [t7 

т,~ т/ Vl-r. 
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§ t t. Точность направ.веввй ва IIJUIHe 

Точность направлениR, характеризующегос11 ази)tутом (ди
рекционным углом) линии между двум11 точками, на плане зави
сит от ошибок положениR атих точек. 

Пусть, как и в § 10, положение каждой иа точек определRВТСR 
координатами .r1 и у,. .r1 и Уа со средними квадратвческами оmиб

ками mx. в mu,, mx1 и ~ •. 
Тогда дирекциопиый уго.;t липни о иаправлеиии с точки 1 на 

точку 2 оnределитСR по фор)tуле 

(11.15) 

Д.1я опредедепия зависимости между средиими квадратиче
скими ошибками днрекциоивого уrла линии и координат ее кон
цов nродифференцируем выражение (II .5) 

-'-da.=- -(!h-Yt) dx + -(y,-!IJ) dx.-
cos' а (z, z1 )' 1 (z2 r,)• -

--1-d +-1-dy •. .r2-.rl Yt z2-zl -

Лерейдеw от днфферевциалов к средним квадратическвм ошиб
кам: 

--1-m'= (у,-у,): т• + (у,-у,)' т• + 
C.Os-'a. а. (z2 -.ч)С Х1 (.r~-.r1 ).a Xt 

+--1--т• +--1--m'. (.с2- Zt)2 1/t (.l:t -.rl):! 1/t 

Примем mx. = т.", = т,.,, тж, = т,.-= т~~:., тоrд.а 

__ t_ т• -о (~,-r,J'+(y,-y,)' т• + 
со~.,. а а (.r'2 z1)4 •• 

(z,-r,)1 +(111-lltJ' т•. 
(z, ZtJ' ko 

Учитывая (11.13), а также, что 

1 
и m:.= тm;,, 

напишем: 

Но 

z'2-;.z· -cosa, 

ПО~ТО>IУ 

(II.16) 
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(11.17) 

В фор01у.•ах (11.16) п (11.17) т,. выражена н радпаввой мере. 
Ес.1и ее выразить в минутах, то 

•• 1 ( 3438' )' т,.. ~с Т (mi, + mi,) -,-
к 

т~= ~1 3438'*. 

Формулы (11.16) и (11.17) покааывают, что ошибка дпренцвов-
11оrо уrла увеличивается с уме11ьmевкси расетоивив между то'l

камв. Так, при s = 50 M&l ва плане в т1 = 0,4 •ш т.; = 27', 
т. е. реауJiьтат вамеревия направления линии между то'!ками на 

плане содера;ит бо.1ьшую ошибt<у. 
Ошибtш ОПJ>едслеввя нанрамении uo плаву при помощи транс

портира с учетом точности п.•аиа получится по формуле 

V-.-.--. 
т0, = та + т.,, 

Еспи т~ = 27', а уrол при по••ощи транспортира намеряют 
с точностью т.._, = 7', то т,.,= 27',9, т. е. точность иаправлевии 
между точками по плану определяется rлаввым обрааом точиостью 
n.•ана. 

Еще бо.1ьmей ошибкой харакnрвауется тоuость уrла ~ (рис. 11), опре· 
депиемоrо формулой 

P,:.....:.a~,-a23 =arctg Yl-Y2 - arctg Уз-У~ . 
z 1 -z2 z3 -z~ 

(11.18) 

ПрО11ЗВеД11 дпффереацировавие атоrо выражеввя, переiiди к cpe,ц.IDI 
кнадратв•ескm.• оmвGквм в привяв m.- = m6 = т.,, попуч:в:к 

т& (y1 -y2)2~(z1 -z2)2 тl, _1 (y3 -y,)'~(z3 -z2)• т:,+ 
8 21 8 tз 

• Для корре_,проваппых положеппii: точек, соrласво [t71, 

3 Эo:tMB:J :сз 1 зз 



С учеТОМ (11.\) И (11.13) DOC.lO npeoo;p030BIDI!U DO.l)"'UU: 

т•= _1-т• + _1_".2 + ...!_ { _..!....+_..!....- 2созр )m• (II. 191 
11 2•:1 '• 2s;з '• 2 \ si 1 s;з ·~Jizз , •. 

(11.20) 

Рве. 11 

EC.'IB ':~• = s., = в, JS = 90°, ТО 

т,_ .. ,о•= :' V2, (11.21) 

а при Р = 180' 

(11.22) 

мо эва~пrеаьво провЫD!аот ошпбку, попучаемую uo формуае (11.17), пр~ом 
при р IIIZ 180° оmпбка ставонится uаксимапьвой. 

При очень острых )'Г .. 18Х ~ ошибка угла прпбпвжается к uо.,учасмоП 
по форму.•• (11.17). 

§ 12. Точиость ILчощадей иоиТ)-ров на маие 

Ошибки по.1ожепия точе~< контура вызывают ошибку его пло
щади *. Чтобы оореде.1ить ошибку площади контура в зависимо
сти от ошибок положения поворотных то~ек этого коптура, надо, 
как и в предыдущих двух параграфах, представить, •1то каждая 
точка оореде.1яется па п.1ане пеэависимо от других и положение 

ее характеризуется координатами х1 , у1 со средними квадратиче

скпми ошибками т:ч' m11i. 

Зависимость между пдощадью коптура и ~<оордивата)IИ его 
поворотных точек аюжво представить изnестноii фор>1у.1оu 

n 

2Р = ~ з:1 (у,., -1/1• 1). 
1-1 

(11.23) 

• Вервсе сназ.ать- 11.1оща;щ. аак.1ючсвпоii в 3ТOJol KOIJТypt•. Tt•JIМIIH 
"JI:щщадl• HOIItypat ЩIIIM('H(.'B :J;{E.'l'b д.lJI COЩJRЩCПIIII, К:1К, 88fii1IIMC)J. •1J.1o
Ulll;tb Э.1:111ПС<1», 8 Таl\;та.• ЛП11,1У Ш11рОИОГО JНifrlrOCTIJIIJI\'HIIH 4'1() 8 llfiOIIЗOOД· 

стое. 

Зi 



Для получения за•шсJiмостп ••еа;ду срсдВiшu ~<вадратuчсс~<и••и 
ошиб~<амu площади u liоордиuат точек ковтура продифференци
руем зто вырашевпс во всем перемеввы>1 х1 в у,: 

n n n 

2dP = ~ (у,.,- Ун) dx1+ ~ х1 dy,.,-~ z1 dy1_,. 
luJ ~~ f•l 

Чтобы вынести за скоб1ш значения dy1, учтен. что 

± z, dy1• 1 = ± z,_, dy1 
i -· 1-l 

n n 

и ~ z, dy,_, = ~ z,., dy ,. 
1·1 l•l 

а о 
s, 

.1;, ,,~ / p.J(;~ 
r: 

Рис, t2 

тогда . . 
2dP = ~ (у1 •1 -У1-1) dz1 + ~ (zн-zl+l)dy1 . 

l-1 1•1 

Перейдем от диффереициалов к средвви квадраточескии оmвб
наи: 

n n 

<\т~=~ (у, .. -у1_1)'т; + ~ (z,.1-z1н)•m;. 
1-1 1 1•1 l 

Припив т.1 = mv1 и учитывая (11.1), получии 

Но величипа в фигурных скобках есть квадраты диагоналей, 
проведеиных мсшду точ~<ами n-2, 1-3, 2-!l и т. д. (рис. :1.2, а). 
Эти двагопали D 1 •югут быть выращены чорез расстоявви s1_ 1 
и s, иенщу тоqкамп i-1 п i+l и ввутрепвие углы~~ при точках 1 
T8JCI 
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Тогда 

" т~= f ~(·•[_ 1 + sj -2.•нs1 cos ~.) mji' (11.24) ,_, 
или 

" m~=f ~т;р;. (1!.25) 
1-1 

По форму11ам (11.24) и (11.25) моашо опредс.1ить сред11юю t<вад
ратвческую ошибку п.1ощади фигуры .1юбой формы. 

Если участок (контур) по фор11е бдизок к правильной геоме
трической фигуре, когда иожво принятL 

s, ~· s, ~' ... - •• = s, ~. = ~. ~ ... = ~- = р 

и положить 

m1, = rn1• = .•. = m,n = т1, 

то , согласно (11.24), 

. р V" mp= s·sш тm1 ?· - -
По рве. 12 показывает, что 

поэтому 

р о 180° 
z=OO --"-. 

•во· 1/» 
1np=S•C0.."-,.-m1 J' ""Т" 

Извест11о, что д.1я правильного многоугольника 

откуда 

тогда 

1 180° 
Р·=т•'·п ·ctg -,.-. 

V 41' 
s -- н~о~ , 

n·ctg-11 -

11 . :Jt;tJ' 
tnp~-m1 J' SIП-n-P' (11.21>) 

Д.1я фигуры прямоу•·о.1ы10й формы с четырынr точJ;;щ" Jюно
ротоо, с соотвошеввеАI сторов 1 : К (рве. 12, б), при m1, = m1, 

сог.1ас11о (11 .25) получи>~ 

т• =..!.. 4 (•• ·i· •') т• =..!.. (s' + К'•') т• =..!.. •' (J -'-К') т'. р :-s 1 2 1 2 1 1 1 ~ '1 1 t 
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Но из рис. t2, б видпо, что 

·- р s.-к• 

поэтому 

V-11 t..:.к• 
mp•om, р r 2jГ""• (11.27) 

Для фигуры, по фор•tе б.1взкой к квадрату, при n = 4 и К= 1 
согласпо (11.26) u (11.27) ииеем: 

mp=m1VP. (11.28) 

Чтобы форму:.а>t (11.26) - (11.28) придать вид, удобный д•lЯ 
априорного расчета точности определе>tия n.•oщaдeii на п,1авах 
различпых масштабов, выраэиы величины, входящие и этn фор
мулы, в >tетрах, папрпмер 

mp111.=m1 .. VP.,,. 

Теперь для выражеuия mp и Р в гектарах нА местности и m1 

в сантвиетрах на плане, напишем 

mlcм vт.---.== mp,.· 10000 = lOOM Р,.-10000; 

здесь М - эпаиенате.1ь числешюго •шсштаба п.•аuа. 
Тогда 

(11.29) 

Сравнение формул (11.26) - (II.28) показывает, что ошибки 
П.~ОЩаДСЙ фигур ЗВа'!ВТеЛЬПО умеНЬШаЮТСЯ С УВМПЧСПIIС&I ЧПС.1а n 
то'lек фигуры в несколько увеличиваются с увеличеннем се вытя
нутости К. Поэтому ВЫ'IВСденвс по форму.•о (11 .2!J) даст 1103>Ю>К
вость полу'!вть првближсппое, несколь"о прсуnеличснпос преi\" 
ставлевио об ошибках определения площадей коптуров по п.•ану. 
Однако для более ТО'IВОГО представления об ошибках опре.,с.1с11ня 
площадей по плану па основапни (II .25) п (11.29) мо;юш получ11ть 
более общую формулу [14] 

(II.:Jf)) 

• Ec.1n Jlоложен••я тп .. ек иовтура коррст1рованы. то IJfШ ср('ДВ(')I :ша
.. соп11 коэффJIЦВt•вта парноii коррсJ1яцпn r,p в npauoii qастп каждой n:t фOIJ
иy;r (IJ.2G-JI.29) С.1('.,1уеТ DpHПИCDTL COMUOЖIITCJIЬ У 1 - Гttt• 



длв фигур првмоуrодьпоi! формы с числом точек n, вытввутостью 
К и с равпыъш расстоивввив меж-1у точками по коптуру •. 

Естественно, что при n = 4 в К = 1 по этой форнуле полу
чаеи (II.29). 

При т1 = 0,04 см, 1 : М = 1 : 10 000, Р = 100 га, n = 101 
к = 1 ,5, по ( 11.30) получим 

=О о4 10000 Vtoo 4 Jf~ 1·5 :- 1 о зз · mp ' 10000 IU 2 V 1.5 - ,. r~. 

§ 13. Искажение IIИНИii в ипощадей в проеJЩИи Гаусса 

Если плап с~ставлеи па плоскости в проекции Гаусса, то 
длины лииий и авачевив пnощадей участков, иамереввы:r ва 
IIJiaиe или вычимеивых по координатам точек, всегда боnьше 
соответствующах горваовтальвых проnожевий втих же лвивй 
в площадей па местности. 

Ивыии словамв, насштаб иаобран;епий павий па плоскости 
в проекцип Га~·сса всегда крупнее того иасштаба, который припят 
дли составлепив п.1апа, при атом укрупнение масштаба теи боль
ше, чем дальше .1ипвя и.1и участок расположены от осевого мери

диана aoвhl. 

Известно, что линии, иаиеревваи па местности, при перевесе
ВИII (редуцировапвп) ее па IIJiocкocть проекцви Гаусса должка 
быть увеличена, т. е. 

(II.31) 

здесь s - rориаовта.:~ьвое продожеиве лввив местности; у -
ордината (расстоивие от осевого меридиана) середивы aтoii ди
nии; R - средвой радиус кривиавы земного сфероида, который 
•южво привить равиым 6370 км. 

Ведичипу -} ( f)' пааынают относительвыи вскажеввеи 
ливни. 

Зва'lевие ординаты па краю шестиградусвой аопы в средних 
широтах CCCI-· nрпблиэительво рзв1..> 200 ки (д11в широты 53"), 
в южных широтах (40") эта величипа превышаст 250 ки. 

При у = 2UO км велп'lива отвосительпоrо ИСJtажевив линии 
равна 

t ( 200 )' 1 
Т 6:170 = 2<XXJ ' 

• Вместе с ВТIW, село коитур представляет вемлепо.пьаовав•е вдu 3С
мельвwй )'1tасток 6о.1ьшой ппощади, в котором положения rpaвnвu:s: зваиов 
(определяемых по плаву), ва:s:оАJПЦПся блвзно один от дpyrero, r.вя3аоы 
ЗBI'IRТe.iiЬВ.liDIИ КОэффицnеПТВКU парпой КОрреn.ЯЦИП, ТО IIBCJIO ИХ n В фор е 
IIJJte (11.30), согласво IИI. вадо уыевьwить в 2-3 раза. 

:j8 



Следовательно, ес.-tи по п.~ану (и;ш BЬl'lnc:Jcnиcм по координа
там) в проеtщии Гаусса по.~учево гориаоптаю.пое проложевне :ш
вии д.~ивой 1000 м, то па местиости оно будет !<ороче па 0,5 м. 
По мере приближения липни I< осевому меридиану относительвое 
искюt<спие ее будет уменьшаться пропорцповальво квадрату 
расстояния от осевого меридиана, и даже при у = 100 км оно 
приблиэитепьво равно 1/8000. 

Таким образом, исr<а>J<анпем лпппй па плоскости в проеtщпи 
Гаусса в ряде случаев можно препебречь; однако па краю шести
градусвой зоны его с:tедует учитывать, особепво если значение 
линии требуется знать с попышеипой точностью. 

Искажение линий вызывает соответствепно 11 пска>кеиие п.,о
щадей участков (контуров). 

Проекция Гаусса - равиоуrо;rьпая (r<онфоръшая), позтоыу 
Ц.IIЯ вебольшого участка (праt<тическп в несколько тысяч и.1и даже 
десятков тысяч геRтаров) его изображение па плоскости в проек
ции Гаусса можно считать подобным его горизонтальному про
лон<еиию на местности. 

Тогда значение площади этого участка на _\lестности Р и по:tу
чевпое по;плану в проекцпи Р, будут относиться как квадраты 
сходственных сторон, т. е. 

иди на осноn•нвп формуnы (11.31) 
р 

; Р, = ~(;-•----,У-::;' -:)-:,;
! -r 21!' 

Уъшожая чпс.,итмь и зпамеватедь правоii части па ( 1-2~, )" 

и препебрегая маm>~ЪIИ во.чичпнамп поридна .[;. и меньше, по.1у
чиы 

(\1.32) 

где ( ~ )' - относительнос нснажевиа площа;~п, I<OTOpoe в ава 
раза бмьmе отпоситепьного искан;епия .1ппип. 

Если у = 200 1ш, отuосптельnое пскю~<снпс п.1оща.щ равно 
1 / 1000, то П.10Щадь В 1000 га, ПОJIУЧСПIJУЮ ПО IЫ3JJY п,ш DЫЧIIС:Jен
вую по координата'• u проеrщпи Гаусса, надо р~еньmпть на 1 га. 

Из ~того примера видно, что для пебо.1ьш••х n.1oщaдeii по
правtiу за пснлюченис 1ЮiКПО не учптьшать, а ддn бод1)mих п.lо
щадеii ее следует учитывать то,,rько на !<рая;~. шестш·ра:\уСJ!ЫХ аоп. 

Следует иметь в в11ду, что сс.:tи вычисленные тем 11.1и ипым 
способом JШОЩад\1 участО<оn (коптуров) увязаны n трапецпп уста-

сn 



110влснной в СССР рааграфки, причем площадь трапеции опреде
'lена по спецвальвыи таблица•! (в которых она даетсл пеискажеи
ной), то поправки в площади участка не вводит, так как они уже 
моханически введены в процессе увязывании площадей. 

Кроме рассмотревоых искажений, лnвви и nnoпt.IДII па п.1авах, построев
ИЫI ва оспове государетвенвой rеодезпческой сети. имеют несколько пре
уыевьmеввое авачевпе вследствие тоrо, 1JTO коордпваты пувктов отвосятся 
IIC' к поверхности Зе:uпп, а к поверхпости эппппсопда. 

в 

с 

А 

Рве. 13 

Площадь ropJIЗODтaдьuoro про.1(ШiСПJIЯ у'lастка оuредеnястся по фор
муле (13, стр. 68] 

·н 
Р .. · Po·i·2Po7t"o 

rде 11- средняя отuетка )"Ч&стка; R-радпус Зе,.шu; 211/R- uоораво•
ный коаффпцпеnт к п_,ощадн np11 nереходе от поверхвостп зп .. ,нnсопда к rо
рuаовтальвому проложев•tю. 

·rак, про Р0 = 1000 га, Н = 1000 м, 

Р .юоо+:!ООО ~о- tuoo.:н ••· 

Длuиа горП3оnта.:tыrого про.,ожеuпи ловив опред.е .. 1ПТСJI по формуле 

S. . н 
·-"'so-:- Nон• 

П.'lощадь фпаuческой (тоuоrраф•rrеской) noвepxuocт1r земепьвоrо уча
стка .ABCD = РФ (рос. t~} всеrда бо.,.ьпrе ее гор113овтаJ1ЬВоrо npoлoжeвltR 
,t bcD = Р и ота развm1а 

6Р = l'Ф-Р- ad-as ~а (d -•) -- ad (1-<озv) "PФ-I'Фcosv 

увепцчнваетси с уве.rшчевпси укдопа, характерпаующеrося у1·.,ои uак:1опа ""· 
ПОii}"lеввую форму.1.у НОiНПО прсо6разов8Тh 1'81\: 

ЬР: PФ(t-cus,·)=2PФsin:!T• 

При напwх углах v можно замеuпrь ~·к.1овом i, поnа1 nJr, что 

sin\·~tgv~i lt РФ~Р. 

тоrда 
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в 

Эrа формула спрввед.1JIВВ д.1я площадей участков n»бой фермы: " д.1я 
С)'ММЫ ПJIОЩВДеЙ 3-'Ч8СТКОВ С ОДПИВIСОВЫU: УJ<ЛОВОМ. 

Ilanpnмep, 11pu Р = 1000 га i = 0,05 (v,.. З'), 

/'Ф- · 1000-L II~IO ·О,;,· 11.11:;' ·- J(IOI 2-'i I·a. 

Для сепьскоrо хоаяUства важно звать u ппощадь rop••зouтa;aьuoro про· 
.вожсвuл, так как Ko.lltlчecтвo растсвнii, стоящвх отвесно, определяется IJло
щадью rориаовтапьвоrо проложев1ш участка, n площадь фuэuческоii поверх
вос.ти- дпн у.~ета объема ]11Сронрият11ii по aгpo.1eCo1Je.1uopaц11u, терраспрова
ВВJО CKJIOHOB И др. 

§ 14. Точность onpeдмetiiiЯ отметок, 11ревыше11пй 
Н y&DOHOB ПО rОрВЗОJtТаЛЯМ ПJialta 

Ошвбi\И отметок точек, лежащих па горизонталях, могут быть 
вычислены по форму.1е (11.7). Если точка паходится менеду ropll· 
вовталями и отметка ее определяется путе~1 интерпо.1ироваппя, то, 

11ак показали исмедования (1, стр. 28], ошибка отметкя точкu 
близка к ошибке положения горизоuтали и, следоватмыш, может 
быть вLIЧислена по этой же формуде. 

Средиюю квадратячеекую ошибку превышсния h между точ
Rами 1 и 2 с отмст11ами Н 1 и Н,, раввоrо h = Н, - Н 1, мои; но 
ВЫЧИСЛИТЬ ПО формуле 

При тн. ~ тJt. ·---= mu, 110лучвм 

(11.33) 

Строrо говоря, формулу (11 .33) можно и рименить в то•• Сд~·
чае, если Н 1 и Н, есть отметки точек, которые находятся 1111 ЗIШ
чительном расстояиви п опреде..сны незавnсимо одна от дpyroii, 
~.е. по несмежвыи горизонта.~ ям, для проведения которых ис•юль

вованы разные пвкеты. Kpoate того, на ошибку по~1ожсJшя 1\ащ
дой rоризопта.1и нри ма.•ых высотах сечения рС.11.сфа nлияют 
r:~авпым образом ошибкu нз-за тoпorpaфll'lecкoii шероховатости 
н обобщения ре.1ьефа (имеются в виду небольшве уrлубде>шя и 
возвышенности 11еа;ду пиRет1ши, которые пе замечаются тоnо

графом при със>~нс и.1и фотоrрамметристо11 при рисовке рельефа 
на стерсоприборах 11 не учитываются при проведении rоризон
та;~~ii). Эти ошябюt при побольmо•• расстоянии ме;tсду точкамп 
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поавол11ют считать велвчвuы 1/1 в Н 2 зависимьши, вследствие 
ч~го более прави.,ьuо в таких c:t)"ЧBJIX прини••ать 

Среднюю квадратпчсск~·ю ошибку унлова, определ11емого по 
rоризопта.~1111 п.~аuа, можно по.~учuть исходя из павествой фор
му.~ы 

. h 
l о~- • • (а) 

Для этого, как п в предыдущих 11араграфах, можно найти 
по.~ныii дифференциал функции i по арг)·•rеuтам h и s: 

di =.!d/1 _.!!_ ds= i :!!!.._i.!!.!... 
s ,:: 11 • 

п перейти 11 ередоим квадратическим ошибкам 

т;= i• { ( ~h) 1 + ( :·) 2), 

L1И воспользоваться известным соотношением •rежду средиими 

ква;~ратически•rи ошибками функции и аргументов 

• - ( дi )' + (д/ )' т,-- аьт" дsln, ' 

сог.1асио которому 

• (1 )'+(-'' )' ·•{(mh)'+(m•)') т;= 7mh 12m, =~ Т 1 · 

Можво, наконец. оре.цваротс.1ьDо пролоrарпфuвровать вwражеиве. (а) 

lnl ~ln /•--ln• 

затем uро.:.,uфферепцnровать 

о (Jf дофферевцвалов перейтu к средвваt квадратuчесюw ошибкам: 

( ~•;) 2 = ( п~ь )' + ( :•)'. 

• По rrpuuepy фор11~·пы, щншсденвоii в cuocr\e ва стр. 31, rrpп н:орре.1в· 
ровавнwх отиетках точеt> 



Но относительная ошnбка m,ls опреде:Iевня расстоnнии по 
nлану n несколько раз меньше отпосительяоii опruбкн оnределения 
превышения, nоэто>~у 'южно принять 

(11.34) 

т. е. с какоit относительной ошnбкоii nолучаем прсвышение, 
с такой же относительпой ошибкой получас'! п ук.1он. 

Учитывая (а), из формулы. (П.34) выведем 

т~ 
mi~S (II.35) 

ФорыуJiа (П.35) показывает, что точность опредс.:Jевия уклона 
У'lевьшается с умевьшепие'1 расстояния s. 

Например, уклон определяется по плаву '1ежду соседвиъш 
горизовталями с высотой сечения 2,5 м па расстоявив 50 м; сред
няя квадратическая ошибка определения превышепвя mh = 0,5 м. 
Тогда i = 0,05 ± 0,01 и.1и в градуспоП а1ере угол ваклова мест
иости 

v = 0,05 ·57,3° ± 0,01· 57,3" = 2,9° ± 0,6". 

Приведеввый пример показывает, что ук.1оп вычислен с отно
сительвой ошибкой 1/5, или 20%. С уsмичепием расстоянии 
(черев одну-две горизовтали при равных заложенних между ними, 
т. е. при однородном уклоне) относительная ошибJ(а определеви11 
уклона будет пропорциопальво уменьшаться. Напри>!ер, если 
при той же высоте сечения рельефа 2,5 м превышевие определено 
черев одну горизовталь п равно 5 м ± 0,5 "• а s = 100 м, то 
согласно (II.35) 

i = 0,05 ± 0,005, 

v = o,os. 57 .з· ± о,оо5. 57 ,з• = 2,9" ± о.з•. 

т. е. в этом случае-уклон опредс.1ев с точностью до 10%. Позтоа1у 
при равенстве заложевий между горпзовталиии уклон следует 
рассчитывать по возаюжво большему расстоянию. 

§ 15. Деформации бумаги и ее учет при работе е планом 

При определении тющадеii'по плаву графическим или меха· 
вическии способо•1 (при nомощи ппавиметра 11 nа:Iеток) учитывают 
деформацию бумаги. Величипа деформации характеризуется I<О
аффициевтами деформации, оuределяе•tьшп n ;щух взаимно пер· 
пенд:ику.,ярвых ваправ.ченпях по форму.•е 

ln-1 
f{____o-1.-.-. 



где /0 - теоретичес~>ая длипа линии, зnачащаяся па n.•Jaнe (на
пример, д;1ива сторои песliо.лысих liвадратов координатной сет-
1<11); l - резу.1ьтат из&Iерения этой .липни по плаву. 

П р п м е р. 10 = 4000 &1, l = 3980 м. 
Тогда 

q= 
\OtKI-~980 

4000 +0,005 = + 2~)11 • 

ио~ффициент деформации бывает раз.личеп: 1 : 400, 1 : 200, 
1 : 100 и даже 1 : 50. Величина его зависит о1· сорта бумаги, 
yc.'IOBIIЙ хранения пла11а, погоды, врсмеJIИ, 1\оторос прош:rо 
с момента состав:Jения nлa11at и пр. 

Gyмara, uан.'rеенная на а.'lюминий и;zи высОJiосортную фанер),1 
IIJia~>тичeCiiИ не дефор~Iирустся, а бумага, паliлееrшая па по.~отпо, 
деформпруется сидьнее, чем нспаю1еешrая. 

Ноnви с планшетов, отnечатанные на машине, деформируются 
во время печата1шя, приче~r в направ.чении движения бумага 
растяrввается, а в поперечном направлении сщвмается. Через 
векоторос время дефор&•ация бумаги нес~>о.1ь~>о рш•ьшается, но 
все же остается эпачительпой. 

Особенпо си.1ьnо деформируется бумага от свертывания ее 
в трубliУ или сюrадывания. 

Если бу)1ага деформируется в двух взаимно IIерпендиliу.~ярных 
иаuравлеииях одинu~>ово, то учесть деформацию нетрудно. Наобо
рот, при неравномерной деформации учет ее затрудняется, если 
заданная дппия нюiраnлеиа под углом н .чипви координатной 
CCTiiB. 

В связи с необходимостью учета дефоръ•ации бумаги nрихо
дится в :шипи, определенные по п.лапу, вводить поnравки. 

Пусть l - результат измерепвя .чвнии на дефоръrировавшежя 
плане. Требустеn онреде.чвть соответствующее ей горизонтальвое 
по.чожение на местиости 10 , т. е. ввести поправiiУ за деформаЦJIЮ 
бу118ГИ. 

На основании формуJIЫ (II.36) напишем 

1.=-'-. 1-q 

Ум11ошив чис:Jитель н знаменатель на (t + q) и rte учитывая 
по малости величину q•, получим 

z. = l +lq, (11.37) 

где /q - 11011рав"а " линии l, обусловленная деформацией бу-
маrи. 

11 р и " с р. l = 323,0 м; q = + 2~0 ; 

t, =323,0+: = 324,6 м. 
Если uoпpaвlia в линию меньше точности масштаба, то се не 

вводят в результат взмеренин юшип uo н.~ а ну. 

н 



По :шниям, исправле11нюt за деформацию бу)tаГИ, в••чисш1ют 

1шощад11 фигур. Однюш значителыю проще ВЬАислять поправки 
я п:ющади фигур, О1Jреде.1СJшыс по результата)! измерений m•ний 

"" деформировавшемся 11:1ане. 
Пусть по неиспраu.•сшJЮJ за деформацию рсзу.1Ьтатам изме

рений 118 II.'IUIIC OCIIOBBIIRЯ l И ВЫСОТЫ Jt ПОЛУЧС118 n:IОЩЗДЬ 

(а) 

Знaч~IIIIC п.1ощади 1' 0 , Jlcnpao.qenпoe за деформац11Ю бу••аги, 
брет 

Р., = + l 0/1 0• 

Сог.1ас1ю (11.37) пaпuJJJe)J 

Р0 =-} (l +lq)(h+ /щ) = + l/1 (1 -~q)'. 

~·чтя (а) и отбросив по >18.1ости q', nолучю1 

1'0 ·-P+2Pq. 

(б) 

(11.38) 

:Jта форму:ш cnpaue;tmtвa ,,,,я фигуры :1юбоii форю•. 
J::с.1И В ДВУХ ВЗаИМНО П8!1UСИДIIКУЛЯр11ЫХ Н8Пр8В.1СН11ЯХ (ВДО.1Ь 

oceii коорди11ат) коаффициснты деформации иеодииаковы и ока-
1 1 

за:rис1,, наnример, q" = + 200 и q11 = - 100 , то можно вы.чис-

1 ( 1 .11JТJ, среднес значение коэффициента дефора~ации q ~ Т + 2011 -

1 ) 1 ~- t(JO = -· <'.ОО' КОТОрЫМ )IOЖUO П0,;1ЪЗОВ8ТЬСЯ, Uр11А1СНЯЯ фор-

Му;tу (11.38). 

11 р н мер. Р=52,15 га; q = - 400 ; 

5? 
P0 ~~52,1:i-2 ~ =51,89 га. 

При поJJьзовании форму.1ой (11.37) срсдииii коаффициепт 
деформации мо;кпо пршшмать, еми q, и q• от.1ичаются одни от 
др~того ие бо:Jее 20%, в против•юм случае коаффициент дсфор>~а
ц•ш опреде;Jяю·r в напраме11ни, napa.1JieдЬHO)I линии, в которую 

lliЦO ЛII('('ТИ ПOПpttRI\}". 



Г л а в а 111 

ОБНОВЛЕНИЕ (KOPPEKTIIPOBKA) ПЛАНОВ И 1\АРТ 

§ 16. Стареиве плаа1ов (карт) в перводы их обвов.,еuви 

Плавы в карты отображают ситуацию местности, соответ· 
ствующую времени выпо.1вевия С'Lемочвых работ, поэтому с тече
нием времени овп стареют и тем авачительнсе это старение, чем 

больше времени проходит с момента С'Lемки. 
Старение плавов в карт обус.човлено следующв~1в пр1ачвпамв: 
1) непрерывным измеповве>~ облика аемвой поверхности, аа

вuсящи:и: в бодыпсii степени от деятельности человена, чеи от 
естествеиного развития природных явлений; 

2) повышением требоваввii к их точности, детальности, пол
поте, содершанпю п офор>~:аепию в свяэв с паучво-технпческви 
upoгpecco>l. 

В реау.1ьтате осуществ.nенпя хозяйствеиных меропрuятпii па 
территории сельсJюхоаяйствевпого предприятия могут провсхо
дить следующво ИЭ>JеВСПВЯ: 

а) в раз>~ерах и ковфигурации аешJепОJIЬЭовавпi\ и ковтуров 
УГОДИЙ В СВЯЗИ С травсфор)18ЦИео, ПЗ'LЯТИе•l В ОТВОДО>I земель; 

б) в качественно>~ состояипв yroдпii в связи с провсдепве>~ 
•1елворатввпых, агротехнических и другпх •1еропрвятпii; 

в) в составе категорий эе>Iель и категорий зе>r.1спо.1ьзовате
лей; 

r) в размерах территории пз-аа измепевпй адмипистративных 
грапвц. 

Быстрое старение плавов п карт, пспользуоиых при проведсипи 
аеи.nеустройства и земельного кадастра, вызывает необходимость 
систематического обновления п.1апов и карт, так как они не отра
жают о необходимой мере состояние се:аьскохоаяйственпых угодий 
даже через год после С'Lеики. 

Это обстоятельство вызывает пеобходп)юсть опре;~е.1ять чисао
вые поназатеди старения СШIЬСI\охозяiiственных о.'lюшв п 1<арт, 
чтобы )"станамивать сроки их обвоо,lСIШЯ 11.10 корректировки. 

Под о б 11 о в л с н п е ., попинают с о с т а в .1 е 11 11 е п о -
вых п.~1апов на основе нов1>1Х съемun с ис

подь~ованием сущсствующнх u;tallнll и ItX 
г е о д с з 11 ч с с к о г о о б о с н о в а 11 11 я. Обно11:Jешrс n.lа
нов '!Срез oupeдe.lCIIHЫe UCj)IIOДЫ UрОПЗВОi\ЯТ IIOДpЛЗ;J(';I<'IIIIЯ l:!ce
f:OIOЗIIOГO IIBCTПTyTU CC.1ЬCKOX03ЯiiCTBCJIIIЫX u:эpoфuTOI'C0,1("~11ЧeCHIIX 
IIЗЫCIШIIIIii (НИСХА1'11) Лluппстсрстuа ce.1t,CI<oгo хозяiiства 

'G 



СССР 0.111 JJIII"IJI(>IIЯПIIl J".1fiBIIOГO YП)JUII:ICПИЯ ГООДСЗПII И Kapтo
rpaфttU (1"~"1"1\) НJШ Сонете ~lпнuстров СССР преюtуществеиво 
Jаетодо"t а:1рофотосъем1i11. :Jт11 нерподы )·станаВ.11!Ваются от 8 
ДО f5 .1СТ 1J Зi.НIIICII:\IOCTП ОТ CTC"ПCIIIJ СТареПИЯ U.'I3110B U карТ В paз
ЛDЧIIhiX pniiuJJ>" СССР. 

О;ща1ш быстрое старt.•шtе п.1аноо 11 IHl.PT эастащzяет органы. 
аем.те~·строiirтва прово;щтt. >tеропрпятия по поддержанию плапов 
и карт па YJIODПC современности через бодсе 1юроткие сроки -
от года до пяп1 .чет, чтобы спстематическп удовлетворять требова
ВИЯ>I достове(JПОСТII nпфopalat\IIВ об исuо:1ьзованни зса1;~и при 
uроведеюш земе.1ыюго кадастра. !\роме того, проведепив меро
приятия 110 подСJНt<аtшю п.тапов н карт па уровне совре>rеивоств 
nредшествует состш\,'INШЮ проектов а•ежхозяiiствеппоrо в вну
трихоаяiiстuенноrо зе>t.теустройства, когда uосде съемки прошло 
3-5 лет, 11 досрочное обпов.чепие плава техю1ческп нецелесооб
р;.tзно и ЭfiOJIOMli 11CCitП не выгодно. 

Это atepoupnnтtle по поддержанию содержания п.тапов в карт ва 
уровне совре"енностп, с;,о,.швшееся в врактике органов аем:ле

устройства за пuс:tеднпе 2-3 десятна дет и выполняемое от
дедами изыс~<анпй подразде.1снпй сгппрозеаюв• Министерства 
се.1ьс1<ого хозяйства СССР, называют к о р ре к тир о в к ой пла
нов И 118рТ, ПОД IЮТОрОЙ DOUD>IaiOT С 'Ь е М К у ПО Я В И В Ш В Х -

с я " о н т ~· р о в с u т у а ц и п, п а п е с е н n е р е з у л ь -
т е т о в с ъ ~ м " и 11 а с у щ с с т в у ю щ и й п л а н (н а р -
т у) в у н п ч т о ж е п 11 е п а п л а 11 е и с ч е з 11 у в m и х 
к о 11 ·r у р о в. 

Степень старения смьснохозяйствсппых п.1авов и карт целе
сообразно опре.:~е.чять гдавпым обраЗО)I с точки зрепвя стопмости 
выподпепия работ uo корректировке и обновлению карт, причем 
стоююсть 1<орректвров1ш будет зависеть от: 

1) r.те11еш• старения n:taнa (нарты); 
2) способа нoppe~<TПIJODIШ - паземuым способом или при по

>ющu аэрофо1·осъемю1; 
3) вида !<орр~nтируе,юго u.1aua, составлепного способом на

аеашоii С'ЬеМIШ 1\.'111 '"роф<>'ГОС'ЬС)JНП (щтр11ХОВОГО П.ТаВ8 ПЛИ фото
И;tаiiа); 

4) li3TCГO!Jifll C.lOi-1\HOCTJI CШJMaCMOii •tесТПОСТИ. 
Стопаюсть I<O(IJH'I<ТII)JODIШ оuр!'дсляется преимущественuо объе

•ю)J пu.1евых работ, uричс)f он исеr;1а бu:JLWC при ваземиом методе, 
'Чt'М при иclltJ.1LэuвaнnJI аэросtшмков. Объеа.t полевых работ, 
в сьою очерt.·:н., опр("д.е.1нется IIротя;J\епностью (дJI&вой) спимае
мых J.Оонтурон, ;t:ншoii съе)ю•шых xu,1,on, прок.чадываемых в це
лях <:'Ьсмu..: urюпсшедшJtх Jtзменсн11ii. По;это3оtу осповпым показа
те;l(':lt cтapeШIJI н:ннюо (ю.tрт) ян.:н1ется отношение сума.t д.'IИИ 
CIII1:\13{')1bl:\ 1\0IITYJIOR 11 118110СПМЫ\ llfl П.18В l 1\ C},atMP ДЛИU DCCX: 

контуро1~ 11а мо)IРJП съе~нш L 
1 

i." .. ·--yl!lll. (lll.1) 



Помимо 011ределении стоимост11 работы "" корректирuнt(е JJ.'Iillla 
:этот показатСJIЬ наиболее oбъei(TJIBHo н одноэннчно отраша('т 
фактический объем выполнеююii работы. Однако атот по~<азате:н. 
нередко требует выuолнеtшл tшрто,штрическоii работы, поэто>Jу 
дли опреде.~еrшл объе'tа работ по корректиров~<е по.~ьзуются 
другим показате.1е•r, представаиющюr отношение п.1ощадп иам~

пнвшихси коптуров р к площади 11се~ контуров 1', изобра;нешн•х 
на плане, который даст ВОЭ).tоЖность перевести crt' в nо•'азатс.11. Л, 
определяе"ый по фор>rу.1е [241 

(111.2) 

Эта зависимость между Jюказате.1ями старении нозво:rяст прr!
мепять их в раз.1ичных с.~учаих при 11а.1ичии раз.1ичtюii rшфор>rа
ции Об H31\eJJCIIJШ КОПтурОВ И П.10Щ8ДСЙ СС.ЧЬСI<ОХОЗИЙСТВеПIIЫХ 
угодий, предстаnленной в графяческо" или статистическом DII;\C. 

Вычисдепuе показатми старении по формуле (111.2) на основе 
статистических сведений об нз>rене•шях площадей смьскохозяii
ствеввых уГОДИЙ ПОЗВОЛИJ!О УСТ81\ОВИТL ГОДОВОС CT8Jieнue ДЛЯ ОТ
ДМЬВЬIХ областей европейской части РСФСР и Модданекой ~r;p 
1241, колеблющеесл от 5 до 15%, при зтоАJ иаиболыuпil пp6,UioiТ 
старении отпоентел к района•• с бодьшеil коптуриостью сптуацнп, 
с больmн11 объемом АJероприитпil но трансформации )TOДIIii п 
мелиорации земе.~ь. 

С каждым новым годом прирост процента старении uостепеmю 
ватухает в к моменту обпоме11пи 11.1анов, т. е. к 8-1iJ го,1а>r, 
достигает 30-80°о. 

ДJIЯ опредедев11н стсосвп cтapciiJIН. карты 11 пднпа, коr.1,к Шt JIIIX IНН\R
вавы rраппцы вовых коитуров по ыатор11&.1ая новоii сvхк11 11:111 но рс:.tу.,ь~ 
татам рекоrвосцпровки. м:ожво пспольаоват•· форu)·пы 11 11стnдику, раара
боrвввwе доцентом Ю. Н:. Неумывакrmы.м lt6], тсорет1tческоii ocrrnвnii КI)TO
pwz яв.'Uiется катеиатпческnii аппарат теор1ш ltнфораi&ЦJШ. 

По атоi мотодпкс вычисляется покааате.1ь R т. ко:шчсстuа ••вфopJolitiЩu 
о карте (п~1акс) в моuевт вреиеоu Т 0 по фор1tу:1е 

llтo ~' .1/ т u К То :tn.c,l .. 

rде М 1 .• - ко:шче-ство коитуров 11 оре~аrетов "'сст.ност1J, отоUраженных 

ва даввой nдощадо; Кт.- чuс.1о, характерltа)·ющее coUoU но.11tЧР'1 .. R
формацnп, 11рJiход.лП(ееся ва од1111 контур, 11р11 :пом 

Кт0 · [1og,(VQт0 1nQ.г0)-~.9] :ш. с:~. (ПJ>II Q;;...·,,J); 

lдeet. QT, -- ЧJICJJO, Bbl'IIIC~1C!'ПBOC ПО фор~tу.-1<' 

1' ~t~a.~t. ·г,, 

-~,---. 

min, 'Г 11 

Г;J.е р mox 1. П р m· 11 ·z· - COUTBI.'TCTDC!'HHO JI;JOЩil;~ll JlaJIUOдЬUJefO 11 H8Ш.ICUЬ

IIIero конТуi)ов, oт~dpa;Kt.!IIUЫX па нарте м•н·щт:1i,lll.tlllf ус"1ОНПЫ)111 :IUаки•tв 
н иоыевт врсмевu Т 0 • 



Jl )'СТЬ 88 НОМеВТ 8pe3otellll Т 11а MecTIIOCTJI Пp01130UIЛII IIЗИCHCBJIA, КОТОрые 
sавесекы: на пдав. Тогда новый ••окааатспь кодJtчества JJ&фopмaцtrn о карте 
(пдаие) будет раосп 

/1 т-- М т·" 1' Jlll. ед., 

Мт--1'; r, 

rде ftl т - 'flrcлo контуров, обраэованuых rравпцсii старьах 11 noвJ.rx нонту~ 

ров. 11.1юс ЧIIC.'IO новw.х 11 лJII\BIIДIJpoвaвпwx объектов мествост11, отобраr..:еп~ 
DЬI.\: BlleмacштaбHЪIJolll )'"С:JОИНЫ:МП ::tП31(8MII. 

Стеnень старешtn карты (п.'IаВа) н процептах вычисляют 110 форs1)':1е 

Rт-лт, -loo•· ~-~·100•' (111.:1) 
у • 11 т. •• л т о .•. 

Существуют н друr11с cnocoбr1 определеншr ПОl\азатс:Jя старенш1 содс•tJ
жашш нарты (nлана) •. 

Поi<азатс.qп старепил ш•анов (карт), вычисJiенные по форму:r;ш 
(11 1.1) и (III .2), а также стоимость работ по I<оррс!стировJ;е и обнов
лению планов поэво."'или установить, что если обновле111tе планов 
будет производиться новой съемкой толысо паэе"нымп .,етодам11, 
то коррентировку целесообразно производить при пзмепснинх 
в ситуации до 50% длл I п 11 !Сатеrорий саопшости 11 до 40'~о 
длл III !Сатеrорип слошности. 

Если ;ке обнов.'IРIIИС планов будет производиться методо)r 
а:~рофотосъемки с испо:1ьзованием материалов привязни аэро
снн•шов прс>tших .~ет, то !Сорреiстиров!Са выгодна для n.~a11on 

)Jестности l !Сатсrории сдожпости при изменении сптуаJ\ИП до 30'.'о, 
II юtтеrории- до 20% и III натегорви-до 10%. 

§ t7. Пла11ы (карты) земель совхозов 11 колхозов, 
11од.•ежвщие корректнров!Се. Точ11ость п способы 
корректировки 

.НаибоJIСС удобно 110рректировать штриховые планы, изготов
ленные на nрозрачных шJастическпх материалах (астролоне, 
винипроэе и др.). Пданы, состав11еJшые на та !СИХ основах, пpar<тJJ
чecllи ue деформируются, с 11их быстро и просто уда.1яется все 
иенужнос, устаревшее, лсг11о наносятся новые контуры и объе!Сты 
no реэулътатаа1 съемки. С составдешrоrо на л:шстике пшtна нро
стымп средствами изготовляются J(ОПаtИ, uеобходямыс для но:н.~
вой работы по 1юрректнровке пли д;1я сохрапепил изображен11н 
сит)~ациll па ,.rоъrент съЕ'мии. Так же просто Jtзroтon.lЯIO'J'CЯ ~tошш 
С ОТI<ОрректпрОВ8Н11ОГО IJ.1JШIU. По~ТО'-fУ В ЗRI\(IЭC на П!ЮИЗВОД("ТНО 
съемочных работ JНI(JЯ;~y с основi!ОЙ продукцией n виде фотоп:•а
нов и~1и J11Триховых rтанов па шесткой основе с.~lед)'СТ DJIC1'\y~ 
сматривать I\.OJIИИ штриховJо~х п~·шнов на n.'lacтиlie, нотор1.~:С при 

эксплуатации ЛJJ8Jюn до."Иii:ПЫ играть ро..11.а дOiliypнoii карты. 

• Ф. Ф. Л ы с с н к о_ О;~шt на сносоGов оцспюt cтe[JeDII старевщ1 r,,_ 
J\CpiJiDHitЯ J'арты. fliyp11~1;1 оЕ1I'ео;1р-нш 11 картщ·раф1rя•, ~'i 7, 1970. 

o'.!J 



Jfplt OTCYTCTBIIII П.l3110R 113 П.18CTIII.C 1ЮрреJ\Т11руют npell:\lyЩe
CTIIeHHO фoтoJ<onnu (рещюдунцuu) с вычерченных фотоu.1анов влв 
д(tyrue n.'laнoвo-I\apтorpaфичecl\lle "•aтept!a.'I.Iol, ttзrотов.:1енные па 
itiPCTI\OЙ основе: 

а) штриховые п:ншы: 

б) П()Д.111НПЫС 11:НШЫ П83СМНЫХ СЪ~~ЮI\: Jt:IИ IIX KODHJI; 
в} тоuографичссю1е n;оаиы государствеиных 11 llедо>Остиенных 

C-Ъet40J\, 

В отде.1ьных с:1учаях Д<! А J<оррентнрошш псuо.1ьзуют u pu~nт
oыr ш1авы ранее uроведеuоого вuутрвхоэяiiствениого зе>О.lеуст

роiiства. 
Ес.1п paiion работ поJ<рыт uoвoii азрофотосъешюii, то при ошр

реt\тирОВt\е ИСПО.1ЬЗУIОТСR aэpOCHIIMiilJ - 1\0JIТUI\Tllble OTIICЧaTI\И 

и:1п увс .. 1J1ченпые снимнп, uрв этоы ec.rrп отношенпе знамеuате:н:"ii 
масштабов аэрофотосъемки 11 коррео;т11русшого u.1a11a бо.1ее ?., 
ТО 1IpD КОррОI<ТИрОВНС 11СООЛЬ3УЮТСЯ 8ЭрОС11П1Ш11, )'IIP.lllЧ('IIIIЬIE" 

(npn>trptю) до масштаба о;орреnто1русмого u.1ана. 
Прu порреt<твровке исnользуются И>tсющпеся фотuо;ошш с ис

вычерчепliЫХ фотоп.:tапов и aэpoCJIIIMI\U прошлых .'ICT д:1я Ilcuo:I ь
зования пепэ>Jевш•шихся (твердых) контурных точео; А!естJюств 
в о;ачестве опоры opu оо.1евш1 Iшрректировке, cc.1u на террито
р!ш, ПОДде>!;ащеii KOppOKT!IpOBIIC, ОТСУТСТВУЮТ 33K)JCU.1CHIIЫC ПYIIK
Tbl гcoдeзJJчccnoii опоры необходимой густоты. 

Кроме этого, прп корректнровке вспо:Jьзуются: 
а) выкошоровкu границ зем<rеооilьзовапвя с плана государст

венного акта на вечное по:Jьзование ЗC)I.1Cii u:1н с проектногu п~1апа 

ЗеМЛ('ПО.1ЬЭОВ81iНЯ; 

б) выо;опвровюо на участки зе>tС.1Ь посторо11него пользования; 
в) выпuсrш из государствешюii КIIИГИ реrпстрацпи зе>t:rепо.lЬ

эованиii, CПp801\II О DOCTOpOHOJJX ЗС&f,'IСООЛЬЗОR8НDЯХ 1 СnраВКИ 
о ширине дорог; 

r) схс~rы pacuo:tOii\CHИЯ пунктов n&tt'ющей.ся геодеэичесr\оii 
сет11; 

д) выписки rсодезuческuх данных по грапвца>l зем.1еn&.1ЬЗО

ваноii и uунктов геодезuческ11Х ccтeii u зак.1адпых точек; 
с) выписки из жy)JJia.10II в ката.1оrов 1;рокп описаний мссто

пшtожеiiИR rсодезвчесr;пх П)'Нnтов, эа.1о;неопых I(оптроя и uа

Р)">ЫIЫХ знаков. 

Прп вьшолuеuни работ по о;оррскпоровке ставптся задача -
Вlоlбрnть танис с n о с о б ы н о р р с t\ т и р о в к 11, котоrн.,;е 
ораnти:чсеки обеспечивали бы с о х р а 11 е н в с т о ч 11 о с ·г 11 
.-оррЕ't~пtрусмых п:ннюn. 1\орре1отпронкоii невозмо;J;IJQ liCIIJtaщпь 
n.:юxoii uo naчN·тn~r н:ннr, но неудачно выбранныii cnurнб JIO(J(Jero
TJifiOIШU ~IОЖСТ UJШOCCTit Н IIC,],OUYCTO)Юfi IIOTCpP TOЧlfO('ТJI 1\()()(lf'I\

TUIJYC~IOГO п:1аnа. 

llpaнтnчccJ\Jt п:1аны с•нtтаются рашюточ.вы~ш, L•c:Iн nоl\азнп\·111 
ОХ TO'IIIOC-TJI OT.~IUЧiliO"f(~Я u;(ltJI UT др}'I'ОГU IIC бо.:IСС Чем Ш.l JO~u, 1·. С. 
ес:111 TO'IUUCTb 1\0(1(11'1\TII(J)"CMOI'U JJ:IHШl хuрнl\тt'JШЗУСТСН UIUIIб&..:uii 



по~iожения I\Oitтypнoii точки 0,4 мм на п.ТJ.апс n в результате кор
ректировки ошибка по.чожеввя точек ковтуров оr<ааа.чась 0,44 юr 
на П11аве, то откорректированвый плав считается равноточным 
коррентир уемому, пли считается, что точность откорректирован

ного плана обладает десятипроцептным «критерием нnчто;rшости» 
по отношению к точности 110рректнруе1юго плава. 

Это означает, что если точпосТJI корректируемого п.1ава ха
ракt·еризуется оtпвбкой положения точrш па плане m1, то oTIIOp· 
ректироваввый DJI&D ~южет обладать ошибкой поаожсвпя точ~>и 
1,1 m,; поэтому, чтобы обеспечить дссятвпроцевтпыii критерий 
пвчтожпоств, owirбюr измерений при кoppcliтllponнe ~югут со
став.1ять BC.'IJIЧИHy тю,.., при ;:,том до.1жно удов.1етворяться }'С.10-

вие 

(1,1m,)t-=m; -~m~эм· 

Из этого равенства сле;1~·ет, что 

П~IШ•I = 0,4Gmt, 

(111.4) 

(III.5) 

т. е. ошибки взмерсщtii nри корректировliО пе должны превыmать 
=0,5 величипы ошиб11и, liOTopoii характеризуется точность J<Ор
ректируемого плана. 

Точность liОрректировкп в авачитСJtьвоii степспи зависит от 
точности reoдeэuчcctioro обоспования с-ъС)tt~и, nыiiолпяемой про 
корректировке. ГердезичеСJШМ обоснованием (опорой) съе•ши 
могут быть: 

1) нуш;ты геодсзичесюtх ccтcii (триангуляции, полигово~tе
трии) и поворотвые точки границ зем.1СПОJIЬЗовапиii (межевые 
знаки), и.rсющие вычис.1еrшые значения координат; 

2) твердые нонтурныс точ1ш, т. е. точни, хорошо сохранив
шисся на местности и четко выраженные па корреитируеио" 

пдане. Таки•ш точками моr~·т быть nересечени11 дорог, иавао, 
если ~ти пересечения проходят под угла)tИ по менее 4U0 и не бо· 
лее 140°, YI'Ш•I пахотных угодий и отдельных строспий, изгородеii, 
колодцы, постояппые nредметы t.tестиости цт. п., а танil~е тоqкп, 

полученные про.,ерами вдоль прЯ)JОЯИnсйного ~>овтура. Д:1я 
бо;юе точnо•·о онозпававпя коптурпых точек на местпости и плане 
и для уточпепия по;ю;кенпя их па DJ"Iaпe пользуются а;:.росппм

на:мu. 

11 ~ItбoJree просто п с по;:шы>~ с о х р а 11 е п и е м т о ч 11 " -
с т 11 кuрректируе)IОГО п.чана норрс!iтирош(а nьшo.'!!IIJCTCЯ, r.•с.ш 

съемна ОПП()ается на uy нкты п~rеющеiiся rеодезпчес1юii сетп до· 
статочной густоты (при масштабе 1 : 10 UUU ne бо.1сс 3--· ,; "" 
межд}f nуш"тамо). llоэтому на.'lпчпе П}"IIHTOB гсодезпчеснuii ('eTJI 
п обесuечсние пх сохранности на тсррuтори11 зс~r:tеnс):lь::ювшшii 
се.:•ьснпхозяikтосннмх прс;,принтпii яв.1ястся одним н:J ус:ювнii 
ДдЯ :эффei\TIIBHOfO JН.'рИОдliЧССНОГО О6НnВ.'1СIШЛ D.13UOU 11 J.;t•I•T 
О UрОВС'ДеiШЯ :мepOПjJIIHTJIЙ (норрС1\ТИJЮ1101\) ПО DOДДl')J~I\HII11IO 
ltX на YJIOIШC' соJ~рС.\Jенпости. 13 :этом c . .-ryчne Cl.(ШI\3 проnсни.щшtн 

'о. 



ltзмcнeиuii nроизводитсн методом т е о д о д и т н о ii с ъ е м к и 
с" съемочных ходов, прок.чадывае>IЫХ между пуrtктами гсодсзn

чt•екоii с.ети, или методам11 м е н з у .IJ ь п о й с ъ е м н 11 с то
Чtч;: nостроенпой геометрической сети, 11среходных точен 11 ~•ен
зу:tьных ходов. Эти методы описа11Ы n работах 1111 и (1:!(. 

Т с о д о .1 и т н а я с ъ е м J\ а (продощепис ХО;1ОВ, построе
ШIС зnсечеr;, полярный способ) применяется в закрытой !lсстности 
11:111 нри бодьnюii разбросашюст11 участков съе~ши и щш неб:lа
rоприятных д.1я по.~tсвых работ климатических ус:tоnпнх, а таt~ше 
'' открытоsl местности при нсбольших из,tеtlсниях в ситуации. 

М С 11 3 у .1 Ь 11 а Я СЪ С '1 К а 11р011ЗВОДИТСЯ В 6,1aГOПJ>ИЯTIIYIU 
IIOI'OДY В ОТI\})ЫТОЙ MCCTliOCTИ IIR бО.'IЬШПХ 1Н'1ССИОаХ Dpll С.'ЮiН.НОЙ 
t<онтурности ситуации 11 при зпачителыtых ее измс!IС!IItях. Этот 
мсто;t имеет препмущество нсред друrlfми, тан: ню;: JJCe П311CJieliltЯ, 
ПJ!Otlcmeдuшe в ситуации, наносятся на план tteпocpeдcтвett!IO 

n ншtе с бо.1ьшой дета:tьностью, nозво.-1яет н процессе по.1евой 
р11ботt• видеть происшедшие иамепенин в ситуации и, есю1 тat<o
lsыx не Jtаб.~юдается, ирервать със,•ку и данном месте . .!\роме тмо, 
при корректировке ~teвayдoii 11 состав бригады входит ""''ьшсе 
чиr.'ю рабочих, исподнитель освобоit-\д,ается от эначотельноrо 
'"ыичества по.~еuых заниссй (ведения абриса), что значнтеоtьно 
сон ращает объем камера.1ьных работ. 

Корреt<тпровку при по~ющи только м е р 11 о г о п р н б о 1' а 
11 ~кера uроизводят, когда на местности про!!зопши 1шбо.чьшие 
изменеJtИR отдс:IЫIЬIХ коптуров угодой, разбросашtых па терри
тори•• зсм .. 1епоJ1ьзоliания, когда cъer.1ny измениnwихся 1\Оtl.туров. 

воз,tоаrно nроизвести С!юсобом псрпепдикудяров отtюсвтельноii 
:шнии. nuирающихся на лункты rсодезичесtшй опор1.а. и.1п на 

тш•рды(' контурные точtш. 

Пуuкты геодезической сет11 испо;Iьзуются и д.1я привязки аэро
сннмков новой аэрофотосъе~оши па которых о·rобразились проис
шrдшие взмененl<Я ситуацип. Эти азросunr.ши трансформир)'ЮТ 
фoTOMI!XatiD'ICCIШ>t И.1И графИЧССIШМ СПОСО60>1 И )101\ТИJ!УЮТ В СУ· 
щестuующий фотоплан или с трансформпрованноrо аэроснищ;а 
перер11Совывают ситуацию 11а штриховой п:tall. 

Т в е Jl д ы е I< о 11 т у р н ы е т о ч к 11 использую1· в каче
<"ТIIе 0110ры при КО])рентllровкс, 1\<Н' вынушденная J.юра, коrд.а 

нункты г~дезичесzюй сети па территории съемки отсутствуют 

и:tи п.меющаяся Гt."ОдезичесJ\аЯ сеть nасто.'lыш редка, ч.то съемоч

ные ходы, nроложепные JoiCit\ДJ' пу11ктами этой сети, в зuачптсль
ноsl MCJ'e не исподьзуются при съещ;е и стоимость корреt.тировки 
CTЗIIQDBTCЯ 11СОПр8ВД8111Ю ВЫСОКОЙ. 

Т в е р д ы е к о 11 т у J! 11 ы е т о ч к и исrюдьзуются в ка
честве орвеuтирующих для трапсформированик aэpOCIШ>tKOII но
воii аэрофотосъсмtш при tюррситировке, а таюке нрн обнов;tсiiИН 
u:1uнов. Их uриходитсл uсnодъэовать тана-\С np11 JJа.r~ичии а:Jро
снимков новой а:.tрофотосъе~fкu Д.iiЯ нa;Je~[IIOЙ съемки нсизобразив
шихся 1\ОJtтуров сит~·ации и tраниL' зe!tщeпoлt,зoJШIIllii, причем 



по исследованиям Н. n. Сухотыю 1211 таних коитуров >ю;,;ст 
окаэатьсн до 5% от общего числа I<OIIтypoв 11а аэроспн>ше. 

Использование твердых ко11турных точек для опоры при съе>ше 
требует большого внимания и навьша. Вычисление координат 
точек съемочпых ходов в зто~t случае не является пеобходимым, 
а в подавляющем большипетое с."Iучаев стаповится нецелесообраэ
иым. Все пэ&tерепня на местиости выполняются в расчете на 
г р n ф н ч е с к и е построения 11а корректируе>tом плане не 
толь.ко снятой свтуации, но и съе~rочных ходов, при этом руi\онод
стnуются пршщипом. cфopмy;шpOIIailllюt ус.1овнями (III .4) 11 
(II!.5). 

Съемкн ситуации с Jiспользованuе&t твердых Iюнтурных точек 
в начестое опоры ошtсыпается в § 19 и 20. 

§ 18. Организация 11 содержа11uе работы 
по коррект1tров~~:е 1L1BIIOB (~~:арт) 

I\орректирош;а п:1аноn (карт) яв.:zястся са•юстоятедьным видом 
rеодеапчесних работ, выпо.1няемых для внесения в п.чан изменений 
В ситуаЦШI, ПpOIICIIICДIШIX IIOC;IC C'ЪC>IKII (дешифрОВКИ), С COXpa
HCJШCll то•шости, "oтopoii хараiiтеризуется корректируемый плап. 

Работа 110 кoppCiiTII[JOBKC выпо."Iняется в с.1едующем 11орядкс: 
1) подготовитючиые ка,.ррадьные работы; 
2) ио:Iевое дешифрllfЮВа•ше оояnивш11ХСЯ нонтуров на a~po

CJJH)IRax IIODOЙ азрофоТОС1~СМI\И И.'IJI С..lНЧСНИС 1\0ppCliTDpye~IOГO 
п.1аrш с мс-r.тностью (осмотр, ре1~огносцировка местности); 

:J) уда:~еошо с шtана исчезнувших ю111туров; 
t.) построе11ие съюючного обосповаiiИЯ, где в ото~t есть uеоб

хо;\ИМОСТI•, Д.1Я СЪС•IКИ ООЯDИВШИХСЯ JIOIITypon; 
5) съемка появившпхся контуров; 
6) ианесеоие резу:~ьтатов съемки (дешифрирования) ua п.~ао и 

составление калеn выполня~мо.й работы (провзводится системати· 
чес1ш по мере выполнения полевых работ); 

7) коптро.1ь и оформ.:Jеuие резу:~ьтатов корректировки (от
де.1ка плана и налек, составление объяснвте~1ьной записки или 
техничес•<ого отчета, подшивка 11 брошюровка документов -
схем, справок, подеnых ;r,ypnaJIOB, абр"соn, ведомостей вычпсле
IIИЙ, табднц и пр.). 

Jl О Д Г О Т О В И Т С .1 Ь 11 Ы С р а б О Т Ы 38ЮIЮЧ8ЮТСЯ В ПОД
боре 11 IIOДГOTOBI(e Н:laJIOB (карт), требуЮЩИХ КоррС!iТИрОВКИ, 
и других ДO!iy>Ieнт<>ll и материадов, Исllользуе.\lых при коррек

тировке 11 перечисле/f1114Х в нача.,е предыдущего параграфа. 
Если /fa территорию, иа которой будет производиться коррек

тировка, 11"еются азроснимки новой а~рофотосъемии, то в поряд"о 
подrотовитсдьпоii работы корректир)'С>~Ыii план с.1ичают с аэро
сниаrка•rи для выявления пронешедших из:r.1ененuй в ситуации, 
предварите.1ыю (в nарандаше) на11осят 1ш п:ши пояоившиеся nои
туры и заtlеркпвают исчезнувшие. Окопчатепьное BJte<::cнne и::а)JС-
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пениii в коррсктпруе>~ый пдап производитсп посОiе по,тевого 
ш•шпфрировавия. 

С о с м о т р а (рекогносцировки) местпостп пачиваетсп по.1е
nая работа по корректировке плана. Оп состоит во внn>rательво>r 
с:шчеввrt о;орректир)·е>rого n.1aoa (п;ш rюппп с него) с местностью 
по заранес паме•rенпы>r )lapwpyтa>l с таким расчетом, чтобы псе 
контуры оказались провереuвы>rн как по фор>~е, так 11 по содер
;о;аuию (наимеповюrию угодпii). 

При uu;шч11п аэросuв•rков новоii аэрофотосъемки при осмотре 
"ествоств производится дешифрирование nоявпвwпхся tщвтуров, 
выявленных при камера;tьво>r мичевии аэросuимкоо с корректи

руемым п~1авоJt1. 

В процессе осмотра местности (ес.ти отсутствуют аэроспимки 
пonoii аэрофотосъе•rкп) выuодuяются следующие работы: 

а) исправдяются на плаве измевивmиеся наимеuовапия угодиii 
без uроиэводства какох-либо иэ•rеревий, при этоы liаравдаwом 
зачеркивается ирести11ами пренший условный апак п ставится 
вnвыii. Исправдеtrио •таnа без какпх-.1ибо измеревиil произво
дится n в случае, есди ковтур лпквпдироваn (прОIIэведеиа рас
пашка, раскорчевка) иди если новые 11рямодинеiiные контуры 
опираются на твердые коrtтурные точки ситуаци11. В этом едучае 
на пдане по .11111eiiкe проводится прямая .чu11ия нового коптура 
и ставятся соответствующие ус.1овпые эпаки; 

б) выявдяются коитуры н >~ассивы, подле;кащие съемке. 
Измевивmпеся очертn11ия (контуры) ситуации на плане зачерки
вают кара11даmом н на глаз проводят повые Iюнтуры, поло;~;евие 

J;оторых будет уточняться пос.тедующuмн 11змеренпями, при этом 
ноитур считается измевuншиаrсsr, ес.1и повое его по:tожепве от

ходит от npeжueJ·o более че"1 на 1 м:"1 на плане. Ес~1п тш·ше nэ:t.I&
JieИIIЯ виэуадьuо установить трудно, то возле ковтура па п:rаве 

пронодптся .тппня, uо,1ожеиие которой бупет уточпяться пос.1е
дующ11ми из"еревпями; 

в) намечаются схемы построевня съемочного обосиовавн11, 
т. е. па плане де.тается пометка о предuолагае>IОМ виде построения 

съемочного обоснования (по;10жевие съемочиого хода, цепи треу
го,тьпиков, построение геометрической сети или upuJtoжc11иe 
мензульных ходов, опреде.'Iеuие по."'о;кевия то11ен зnceчHJ:).HI, 

пспо;rьзоваrше n linчестве оnоры твердых точек веизмев11вmеiiся 
сuтуацип) в зависп.,ости от xapaliтepa местности и степени uропс
шедших llзмепевиii в с11туацни, их раэбросапuости по зеаr.lе
нu:Jьэuванию, ua."JИЧIIЯ пуннтов rео:tезвческuх сетей п метеоро.1о
гпчесr<пх ycдonnii; 

r·) опреде;rяются методы съемкп nоявивmихся ковтуров и аrас
сиrюв (1·еодо.1пто", мепзу.1оii, то.1ыю мерным прпбором). 

UCJ.IOT}J MCCTUOCTJI ЯВ.1ЯСТСЯ OДIIП)I ПЗ OTBCTCTBCDПLIX ЗТ81JОВ 

работы nptr rшррект11роnке, требует бо.1ьmого опыта n тренировки 
с:JnЧеiШЯ изoGpa:ri>Ciшii на n.1aue с местпос·rьаu, что достпrается само· 
СТОЯТ('."fЬНЫ~I lJJoiПO."JJieJIИe.\t С'Ьtt\ЮЧНМХ р:tбuт, IIOЭTU~1Y JlOIJYtf8CTCЯ 



,. 8алвфвцпроваJшо••~· JJcno:шnтe.lю 11:ш производвтсR 110.:1 
его вепосредственвым паб.1юдением 11 руноводство&~. Пос.1е ос-
11отра местности с кoppC!iTilp~·eмoro плана }' д а л я ю т с я 
11лв аачерюrваются краспыъш крест1шамн исчезнувшие ковтуры 

11 вносятся в плав другие I!З)Iененпя, зафпкспроваппые па п.1ане 
nрИ ОСЪIОТре ЪIССТDОСТП. 

Построt•11пе с ъ е м о ч и о г о о б о с н о в а 11 п я 11 с ·ь с м " а 
про исоолr.зоваJШJI контурных точек в качестве опоры, нанесение 

резую.татов измeJICHilii 11а местности, ноптроль и оформлепво ре
вультатов норректнров•ш описываются в пос.1едующпх параграфах. 

В вача.1е ЭТОI'О параграфа }'Казапо, что корректировка плавов 
является са>юстоR1'е.1ЬJJЫМ видом геодезических работ. Однако ооа 
&~ожет выпол11яться 11 nонут11о с nроведением зем.1еустроительпых 
и ••e.1вopaTJJBIIЫX мероприятий па территории зеъшспо.1r.зовапия, 
когда все 11зменеuпя в ситуации, происходящие в peэy.lЬTIITC про

ведения этих меро11рnятпй, систематически фиксируются на плаве 
по результата&~ пзмсрепий (съещш) па ыестоости. Такая оргаппза
ция работы ио кoppeliTII(IOBJ<C паибодес эффективна в paiionax, 
где аэрофотосъе!.ош не прово;t.ится. 

При JJeбO.lЬWBX IIЭЪIPHCIIИHX В CИTyaЦJIII КОрректорОВКу ЪIО>JШО 
оровзводи1·ь о в раз11ые стад11и выnолпенпя впутрихозяiiствепного 
аемлеустроiiствn. Так, j\O состав;1еnия проскта зем.1еустройства 
производится m1mь r.1азомер11ая (визуальная) корректировка нрв 
реКОГIIОСЦИрОВОЧIIОМ ОбС.1СДОИ8DПП (oC&IOTpC ~IеСТПОСТИ), а ПОСтру
МСПТ8ЛLН8Я - DOC.1C COCTaB.lCJIDЯ И обсуждеUПЯ 3СКПЗНОГО ороекта, 
при этоъ1 11ар11;~у со съемкой появпвшихся коитуров производится 
съеа1ка грающ трансфор"11руемых 11 у:.учшасиL/х участJ<ов со
гласJJО проеКТ)'· 

При построенш1 съеъючноi'О обосновапш1 учитывается возмож
ность еГО UCDO:IЬЗOBaJIIJЯ ПрИ СОСТаВ.lСНИИ ТеХIШЧ8СКОГО nроекта 

в при переиссении его в натур}·· 

Наконец, при пебо.1ьших изме11ешtях в ситуации съемка поя
вившихся коJtтуров может быТf, произведена при персоесепии 
проекта 11 11атуру. По результата~• съе)JКП уточняют техпичеснвй 
проект и документацию к нему. В 3Том случае целесообразно 
n натуру переносить лишь границы nроектируе••ых участков 

с соблюдение&~ основных yc:JOJIItii пара.1.1е:.ьпостп и перпеJJдику
лярJJоств сторои, а окончательное вычиr.:~снис п.1ощадеii пронз
водится пocJIC nере11есепия проекта в JJaтypy п на.tссения на п.1ав 

uровсmедmих иэ••енсппй в ситуации. 
Нозыощны и другие способы сочстаиия корре1<тuровки u.1auoв 

с cocтaв.1CIIIIC)I прое11Та и нереиесеовя его в натуру. Напрпъ1ер, 
перед. rостав.1енu(')t проСJ\Та пропаuо;tится съемка и 11анесспис на 

DJI&II uоявившпхсR коПТ)'JЮВ с болыuиаш площадям11 (перево.1 
В Ш.IШНЮ 31t8ЧDT(i'.lbllblX D.1JОЩ8Д.СЙ П8СТ6ВЩ, CCIJOKOCOB, ПOCl1;\KU 
сада о up.), а мс.1}(ПС появившисся контуры, ноторыс не могут 
UOBЛUЯTt. llct JJ}JOCI\TUЫC реШеНИЯ, IННJОСЯТСЯ 118 ПЛ811 1'."18ЗОМСр110, 

и сuu"шются при псреuС"сешнr upщ•J\Ta n натуру. 
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Такое сочстаtше корректировки планов со стадиями состав.,е
Пitя nроекта в псрепссспвя его в натуру позво.чяет значвтельnn 

сократить врс&JЯ на провзводство корректировки и перснести ана

ЧJJТМьную часть кu~tера.1ыtых работ 11а ЗJJMIIBЙ nср11од. 

§ 19. Корректttровка JL1аиов е пепо.lьэованием 
твердых контурных точе8 в качестве опоры 

В § 17 бы:ю указано, что съе.,ка nоявившихея контуров с uc
no:Jьэoвa!IDe" твеJ>i\ЫХ контурных точек в качестве опорм требу<'Т 
бо~1ьmоrо вниман11я 11 навыка, что все ИЭ!tlеренuя па )lестности вы
по.,ннются в расче·rе на графаческие построения на корректируе
мо>! плаве, но с yC.lOIIIIC" сохранения его точности. При выборе 
твердых коJtтурны:х точек па местtrос.ти 11 на u.1аве 11собходи~tа 
уверенность в опозJщванпи этих точек п точности их nоложенпн. 

В этих 11елях уточняют положение контурных точек при uомощ11 
аз роспимков путс" нэ>~ерспий отпосите:tыю других контурны' 
точек 11а пдане и на ааросппмкс п.:~и сравнивают расстояоия, иа~lе

реuные ме;нду этн~1n точками на меr.тностп 11 11а плане. Ес:1п 
результаты пзмереппй оТ."'IIчаются болРе чем на 1 м~• на П.'шне 
(1 "" nршшмаетсп в качестве прсде.1ыюй ошпбtш по.1ожеuия 
JСоптурпой точни на JI . .'Iaпe), то точни Jie )юrут быть исполJ,зованы 
в качестве оnорных при корректировке. 

Из большого числа с.,учаев, которые nетречаются в практи,;е 
корректировки плaJJOD, преимущественно ""сштабов 1 : 10 000 
и 1 : 25 000, расс>ютрв>< наиболее типичные с.1учав съе.,ки: 

1) полярным способом с твердой коптурноii точки при помощи 
TCOДO.liBT8 HЛII МСНЗу.'Iы; 

2) способом псрпеnдиi<уляров отuосt!тедьпо линии, опнра
ющеiiся па твердые контурные точки; 

3) способо•t перпепд11RУ•1Яров в по.1ярны" способом относн
те.1ЫJО линий съе•ючных ходов, оuирающнхся па твердые коnтур
вые точки: 

а) теодолитного хода без примыч11ЫХ уг,1ов, 
б) ••ензудьного хода, 
11) хордоуГ.1О"ер!ЮГО хода, 
г) створного хода. 
Все эти случав встречаются в ирактике Rорректвровки ПJJанои 

и тоrда, когда в начестое опорных исuо:tьэуются и пункты reo~Lc~ 

зичеСI\ИХ сетей, нанесен11ые на n;zaн, .-1ЯШL резу.пьтаты съемни 

будуТ обладать бо.lЬШСЙ ТОЧНОСТЬЮ, ЧСМ ПрИ НСIIОЛЬЗОВ8НRВ liOП• 
Т)'рных точек. 

С ъ е м к а 11 о :t я 1• н ы " с u о с о б о ~• п р н u о ., о щ н 
т е о д о ;1 и т а lt ~~ е в э "i :1 ы. 

Случай c1.c~tK1t J{онт~·ра rю.1ярным способом с твердой контур
лоii точни А прсдстнвле-н ш1 рис. 14. В точке А - станция тсодо
.чита It.:111 .\lf'II3Y.'IЫ, с 1-юторой енимаетен пояJшвшийся контур 
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в точках 1, 2, 3 ... путем измерения углов ~ с вершипой в точ
J<В А и по.1ярпых расстояний А-1, А-2, ... 

При c"Leuкe особое внимание обращается на ориентирование 
лимба теодолита или мензульного планшета по линии АВ, у кото
рой В яв.чяется тоже твердой коптурной точкоii, пото~•У что боль
шая ошибка орисптировапия, определяемая формулой (11 .17), 
вызовет псдопустимыii поворот всего снимае•юго контура. 

~~ 
' 1 

Рпс. 14 

ф 

/'' 
/ 

~с 
' 1 
1 
1 
1 
1 

······ .. ~ .. \ ··· ... J .· 

' 
, 

/ 

PIIC. 15 

Ошибка определения положения снимае••ой точки 1 полу
чится, всходя: иа ана .. 1иза известных соотuошоний: 

.Zt =ХА -~-AzAl =ZA +s~\1 COSct,\1, 

fl1 =fiA +~fiA1 =fiA + SAI SiП aAl' 

Продифферевцвруем эти выражеппя: 

tk1 =tkA +cosa_.1 dsA 1 -s_. 1 si11a_.1 da_. 1, 

.dy1 = dyA ·!-sin а_. 1 dsAI + S Al COS а,.11 tfaAI 

и псрейдс>~ к средним квадратичсскн•• ошибкам: 

т;, ~т;",-·- cos2 a"нm;At +s~ 1 sin2 et_.\lm~.·н' 

т;, _;;п~; .. , i·sir12aA 1m.;..t 1·i s~ 1 cos2 cxл 1m~"' 

С.чошив ~тв Jlавснства и учтя (11.1), по.1учим: 

т;, о: т~л -i· m;At -i- s~ 1m~.-t 1• (lll.6) 

R этоii формуде т 1 _ 1 - ошпбка положения твердой контурной 

точки (0,-1 Шl на шr.,не), н чтобы сохранить точность корректируе-
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мого li.'Jana, вуааю, чтобы ве.1nqина Vtn; ~;- s1 1m2 соrласво 
.-1.1 ··• aAI 

{111.5) не прсоыша.1а 0,4G от m1,1, т. е. 0,18 мм ва плаве. 
Uеш1чвна т,л, - средппп квадратнческая ошибка вамереноя 

расстоюшя А -1 состоит из двух ошибок: 1) из~rеренпя рас
стояния по пuтяпому дальномеру при съемке, paвnoii '/300 от д.1в
вы Al, которая д.111 до11устиъюго расстоявин от иветрумента до 
рейки 250 " при ъrасштабе 1 : 10 000 будет uo/,00 >r·to-• = 0,08 шr 
ua плапс; 2) от.1оженпя этого расстояПIIЯ при построеппп u.1ава 
=0,08 ММ, IIOЭTO>IY 

то 

т, Al = V0.082 + U,08' = 0,11 мм. 

Теперь 11а долю ошибки sл,тсжл, в фоJшуле (III.G) остается 

~1 0,182 -U,It'=O,H M>l. 

Так как 

m2 =m2 -•-т~. 
а..н а . .,.в ' 11. 

Здесь т~. вк.1ючает: 1) ошибку измерения у г л а · Р 1 теодо.lи
тои, которая при округле1ши отсчета по .чнмбу до 5' будет равна 
3', в 2) ошибку построения yr.1a трапспортпро>r ори составленив 
П~IЭНА 7', ПОЭТОМУ 

т~, =V32 , 7•=8'. 

Поэто•1у ва долю ошибки m8 _18 остается 

т:АВ ::= m~·"•- rnj.· 

Но так как должно быть 

s_4118«.-н :s;; О, 14 ~п.t, 

то учитывая, что s.,, па плаве масштаба 1 1 10 000 будет 25 мм, 
по .. 1учви: 

тогда 

т'" АВ"" V192 - !jZ = li'. 
Чтобы обеспечить такую точиость орпептвровкп .1вмба п.1в 

••ев3ульuоrо п;швmета при m1 \ = т111 = m1 = 0,4 мм, соrласпо 
(11.17) uоаучни: 

т. е. более чсъr в 3 раза по срав1rеuпю с s.н• 
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Авалогочные резудьтаты рнсчстun точносто :i.IOШliO DO.'IYЧitTь 
д.~П СЪСМI<П МСВ3)"•10Й. 

Таким образом, при съем1<е uо.1пр11ым способом со стаПI\ИИ 
-rеодолпта ш•в мензулы па твердоii контурноii точке ориентирова
,.ие Аи.llба теодмита u.<и .менауо~~ьноео n.1аншета долж11о проU3-
водиться по расстоянию жежду !<онтурпы.ми точкаJш, не же1tее 
чеж в 3 рааа бмьшежу, че.м допустижое расстояние от инстру
.lltнта до рейки. 

Д.1п Jiонтроля uри съеАIКе теододитом вамсрпют уго.1 <р аtсжду 
ваправлевппАtИ АВ пАС, а при съемке мевзу;10i'r по направдсвию 
АС проверлют ориоптировку пдапшета. 

Расхо;1;депие значения угла <р, иамереппого ua местиости в па 
11.1аве, па основании (11.21) пе до.1жво выходить за пределы 

ll,P = tJ.t • ,3438' Jr 2, 

где !lt - прсдс.чьвая ошпб!iа по.1оженвп твердой коптурпой 
точки (1 •ш ua плапе); s - наибо.1ьшая сторона yma в ш• ва 
плане. 

При 1<онтроле ориентировки планшета прочерчепвос направ
ление ua коптрольную точку С не должно отходить от ее положе
нии более чем ua 1,5 щt. 

Положение станции а (рис. 15) теодолита или мензулы дnв 
съемки полярным способом ••ожпо получить в створе твердых 
контурных точек А и В, измерив па местности расстопвне Аа 
и отложив его ва п.1апе. 

В атом случае средняя: квадратnеская ошибка положеиu стаиц,ив 
(TO!IICB а) nо:tучвтся авалваок оьrражевий: 

, Zв-ZA 
ra=-zA 1sAacosaAв=zA+zAa ,/ , 

V (zв-z.t)'+(l'в-!1-t)' 

Ув-Ул 
Yu~Y,. +•,..sioetAB =у_. +•А• ~,/r':'(z=в==~=i===;;; 

,, "'А)2 ·i-(Ув и .. )• 
В правую 'IJ&сть этих выражевпй входят веаавпси:кые ВОЛ11ЧПВЫ. Двффорев
цируя атв оыражоввя по всем перемеввЬDI (ж А, l'л• ж8 , llв• • . ." 0 ), пос.n:е пре
обрааовавпя по.1уч101: 

dy4-~sin а __ , 8 соsалв drA +(1-~ cos:ta.48 ) d!lл-
~в. ~в 

- ~ ~i•• а. . .\-а cos а_48 d:r 8 +~со~аА.В dув+ sio «л в ds.Ja· 
:r.HJ 'лв 



llерейдем к средвпм квадратнчесКIJU om~JtJкaм. oGoaвa'lnв ~ К: 
•.-в 

m;d = (1- К sin2 аАв)'т;А + К2 si11:! а_,.8 cos~ «лвm;А + 

+К2 sin4. aA 8 m:8 +к~ si112aAB cos2aA 8 m;8 - cos:! аА8т;Аа' 

т;а:......: К:! sin:! а АВ соз2 а.,вт~."\ +(1- К cosz алв)2 т;А + 

+ К'2 siн:! а АВ cos2 аА8т;8 + К2 cosl aA 8 mZ8 --!-- siJJ2ctAв"'i_411 . 

Сложим атв равенства, npu:ueы m.r1 = m11 i в, у11тя (II.f), после прео•jра
.зовапиi получим: 

(111. i) 

(111.8) 

Jо:стествевво, 'l.то при К ...-...; О п npn К :=- 1 сомножитель (t - К --+ К') в ::rroii 
-форм)•пе раuев еднвпце. а вавмевьwсс ero авачевuе по:1уqШ1, взяв проnзвод
вую по К и орправвяв ее В)"лю: 

д(I-Ki-K') I·L2K=0, 
дК ,.,__ 

<>ТКудl: 

т. е. ваимевьшая ошобка по.'lожепuя тo'IКJI 4 (не С'IИТ&я omuGк11 m,A0) no.'J)'• 
сrнтсн в тои с.пу-.:ае. когда ова па.ход1tтся посередlrве между точками А 11 В. 

Средвее звачевnе еомвожвтеля (1 - К + Kt), ноrда попадав1tе точ.кu а 
:1юff')'10 точку ва липnп АВ равновероятво, по:Jучится lПIТСrрnровввнем 

1 
К,р= i (1-К·' K2)dK=0,63, .. 

по::rrоиу ШJ (111.8) rro:t)'•шas: 

(111.9) 

0mJiiiKR m$.-\a ВК.1ЮЧЗrТ ДНе OWJIUtШ: J) II:JioiPpCUIIЯ :IIШUII 88 IICCТROCТII 

нитяным дa.1l.oUOJo1.,pOJol н~111 JоrРрныи npltбopoм 11 6удРт ue Gолее O,t им 11n 
JJ.ll'H('; 2) OТ~10::R€"RIIИ .111RUit 11р11 Н8НСССВJШ TOЧKJI на ШI8В 0,08 lSK. 'fOfДA 

mt4 ~'--- Jfo,8З • U.42 ;- U, 12 -i-- O.tm2 _____" U.:i9 ш.f, 

т. с. оwиUка шможеВitЯ створпой точки а (CJol. рис. 15), ПОJI)'чепвая Л)'Т('М 
11з~оrерена•я .1Jtншr А а, не ••ревыwаст orunGиy rrоложев11я твердоii ковт)'риu~i 

• Этой формупоii :Ja иа.'Juстью 110 сравпеНJtю с дp)'rJIJolll ошnGкашt Hf' 
учiiТЫВВеТСЯ UWIIбKB BCШCIIIIЯ JIIШHB А 8 ДЛЯ 110.1fЧCHJIR TOЧKII Н СТВОре ;>fflfi 
~1ННUИ. 

lljO 



flЧRИ Jl С"С МОЖНО JICt10JIЪ<JOD8Tb В КаЧеСТВ(! СТUПЦIIП TCOДOJI11Ta IIЛII 8-ICB:Jy;Jh(. 
Еслп лпипя АВ 1шньше утросииоrо расстояпоя от JiистрУ1Jевта до peii:11:11, 

<JO для ориеiiТIIроuавнн л~tмба теодолnта Jf.'III ~o•euзy.'1LHoro плвкшета пспо;п.
ауют вaupaвлeiiiiC па уда.1евnую тоqку С, а .ПIIRIIЯ А В rtcno.'IьэyeтcA д:ш 
иоатропя ор•аснт•tровавпл. 

ТОПОСТЬ ПОЛОЖеDJfЯ CTBПЦIIII а З88'1Пtе.'IЬПО yвeJJПIIJIITCII, СС~111 П:Jиер11ТI. 
еще п рвсетояпие В а·, отложпть ero на плаве от TOIIIIOI а н 11з по.1}оqево1о1Х днух 
по.1ожеппii этой точип на uлаве прнпять среднее. 

Потт;ение стакции а (рис. 16) тее>де>лита и:ш мевзу.1r• д:rя 
с-ье&rки ситуации по.чяриыи способшr можно по.чучить в пе/JССе
чешш створов между твердыми контурны•rи точка~IИ А и В, 

ф 

:с 

-·-~-- t;j' -:ш ~ . 6 . 

' ' 'JJ 

А 
Рве. 16 

'{! 

' ' ', 
' ' 

А ---.. ~ 

'о 

л 
Рис. 17 

!! 
t,'; 

1 
1 

D в С. По иссдедованиям кафедры rеодези11 ~IИИЗ * д.~я фигуры 
ACBD J<oaдpa·rнoii или ромбической фор~rы ошнбJ<а положения 
точни 

m1, =О, 71m1, (111.10) 

где m1 =m,,..~m111 ~m1c'~m10• 

Еми фигура ACBD юrеет прямоуrо.~ьную форму с отllоше
нмсм д.lинпой стороны J\ J\opoткoii, равным 2,4, то 

(111.11) 

Контро~1ь opнeн·rиpoltniJJfЛ .!1имба ti.'IП :меuзу.•н,ноrо п .. 1811шета 
nре>И3nодится, 11а11 и u пред..,дущ11х с:rучаях (по yr.•ry '1' и др.). 

Jlo peKOt.feRД}'eTCЯ ПО.1)"ЧNТЬ ПО.10;1;:~оШ• ТОЧКII а yrJ'IODOii п~111 ШIИCЙIIOii 
а.асечкоii, так как в атоя С.1)"Ч8С oшJtiir<a nо.1ошевi111 зтоii точюr она:и.шается 
в 1,5-2 раза больше, чем ошнtJка r•олож.ев11я нонтурвой точки, с которнii 
rtрш•:ню:,111'('Я засечка. Для достшкеrшя то•Jностн. соотвстсrв}•ющсй ра1~ен~ 
ству ( 11 r .11 ), можно npiiiiCIШTr. способ многократной заССЧIШ вс иеutч.> 'Je'-1 

• А. Г. Ю в у с о в. B.:tJIЯJШC norpeшuocтeii nоJIОжеип.н opuenтltpyющJJX 
ТОЧt>К на Jюлn;ю~пне точек фотоплана. - Изо. вузов, «Геодс:шя 11 а~,рофото
С'LеМJ(а,, щ.rп. 1, 19i0, с. ·li7-t81. 



четырех пaupan.1t.'Шiii. tt;.tiJaкo ou требуст iio.1ьworo ЧJIC.la стnнцшi u.10 
11:оtсрвсмых лnвш1. 

Попожспие стаtЩiш а (puc. 17) теододита 11.1и мснзу.1ы можно 
uo:tyЧIITЬ обратпой мноrоRратной засечкой не мепее ЧС)I с четырех 
нanpan:teнпii. Д.чн отоt·о при със•ше теодо;штоаt пааtсрнют углы <р 1 , 
tf :.!' tp3, q.·.,~, lfr., а д.1я нанfсенuя точn11 а на nдан строят эти )'Гды 
па вос!\овкс и ШН\:НIДыnают ее на план так, чтобы uааравлепия, 
nроведеi!НЫе 118 BOCKOBJ<e, npOXOДlt.lИ через СООТRСТСТВ}'ЮЩИС 

1\ОИТ}'рные точки на n.:~ане (способ Uолотова), посдс чего пол.он\С· 
шtе точки а с восковtш первкалывают ва п.1ан. При мснзудьной 
съемке направления на восковке по,1учают впаирова11ием на 

Puc. 18 

до.1ита или >~еввульного планшета 

по вапбо:tее длииному наnравлепию. 

твердые контурвые точtш. 

При нрименеиии атоrо 
способа необходимо стре
митьсl! " тому, чтобы ис
комая TO'IKa находи ... 1ась 
внутри фигуры, образовав
вой КОПТурВЫ)IИ TOЧKQ.)IB, 
а углы между соседпими 

наuравленuнмв бы.чи не 
менее 40 в не бо.:Iее 140°. 
Ориевтированпс дПЪ!ба тео
ддн съемки nронаводится 

При съемке (корректировке) пu авачительпоit территории па 
твердых контурных точl<ах (не считан постоRпnых предметов мест
ности) устанав.1ивают вехи, которые используются д''" решевп11 
задач по определению nоложения станций теодолита или мензулы 
в случа11х, иллюстрированных рис. 11-17. 
Съемка способом перпендикулнров от

в о с и т е л ь н о :t u о п п, о о и р а ю щ с й с н п а т в е р -
д ы е к о в т у р н ы о т о ч к и (при no~1oщu мepnoro прибора 
п экера). 

Съемку ситуации ~··ии способо~1 можно выполнить отвоситедьво 
любой па липп.ii между коптурвыми точками А, В, С, D, Е, nока
ааввыми па рис. Н-17. Отдельно такой случай в виде абриса 
съе••ки представлен на рис. 18. На вем каждое освовавие перnен
дикуляра после uаnесеввн на плав получитс11 со средвей ква
дратвческой ошибкоii, определяемой формулой (111.9), а в число
вом выражении 0,39 мм (=0,4 мм) ва плаве. Для расчета точио
сти положевин контурных точек 1, 2, 3 ... , сипмаемых отпоси
тельпо ЛDIIBD АВ, к зтоii ошибке надо прибавить ошибку поло
жевин спимаемой точки mj относительно осповавиR перпевди
"У·~"Ра. Ila нее будут в.ппнть: 1) ошибка Ростроенин перuендику
;Jнра 

(а) 



здесь s - ;t:шпа псрпеiЩПIIу.~яра 11 б - ~·г:ювnя ошпбна его 
построения па местности, напрю<ер, nри ио>ющu экера {j = 7'; 
2) ошибка ПЗУерепия д.1пны nepueпдR!Iy.1яpa (его с.1едует изме
рять с оiiШбкой, не nрсвышающсй 0,1 "" па nJiaвe); 3) оiuибка 
построспоя перпопдику.,ярn на плане, вычi<сляемая также по 

фор)lуле (а), в которой 6 - уr:ювая ошибка построения перпен
дику.1яра на п.1ане; ~) ош11бка от:южепия il;rпaы перпеiiдику.1яра, 
равная 0,08 >< 11а 1!Ла11е. 

Ес.1и каждую из этих 
ошибок, руководствуясь 
прИIЩИПОМ раВНЫХ ВJ!ПЯПИЙ, 
принить ранпой О, t мм на 
п;~ане, то 

mj=O,I V4 =0,2 щ1. 
Тогда ошибка 11О.1ошспия 

спимаемой иоiПурпой точки 
ll0.1YЧ1tTCЯ 

т,, = v onc,3""9"2 +.,...0 ..... ,2""2 - 0,14 Щl' 
что ue nыхо.nит за пределы 

10% иритсрия ничтожности 
и, с:tедовате.1ьпо, точность 

рсзу.1ьтатов корректиров1ш 

будет соотnетствовать точно
сти коррсi<тирусмого п.1ана. 

Это дает основаппе, на
пример, д.1я плава Уасutтаба 

.... , 

"'f':• 
1 ~ 

,: 
,: А 

l ~ ... / 
1 -,. .( 
1 "/ /-<_; 

.} 1 ./ < ..... 

~ 
Рве. 19 

1 : 10 000, во-первых, 011руr.1ять зпачепия резу.1ьтатов измереииii 
до 1 м (C)I. рис. 18); в эТО)! едучае средняя квадратическая ошибка 
округлепия будет равна 0,3 м; во-вторых, перпендикуляры 
д:швой до 20 м строить па r:~aa, ддипоii до 50 м измерять выве
реввы&l шаго•шром, а до 200 ., - деревянным цuрку.1ем. 

llpи вавесевии на п:1ан резу.1ьтатов съе&ши, зафиксироваnпЬiх 
в абрисе, расхошдспве а1ежду реэу.1ьтата>1и иа,шрепий линии А В 
па местности и на п .. 1ане допусн:ается не более 1 мм на п."'аве. 
в противпо&l едучае точки А и В пе.•ьэя использовать в nачестве 
опорных (для контроля nравuльпости опоз11а11юшя твердых 1{1)11-
турllых точек 11 съемку включают nоl!тро:~ьныс твсрдЬiс контур

ные точки, llаоример 11а рис. 18 точка С, которая посде папесепия 
ее на п .. 1а11 по результатам съемки JJC до.1жпа отходuть от своего 
по.qо;кею•я на плане бо.1ее че~1 на 1 ш1.) Ес:~п расхоащспuе допу
СТIIМО, ТО ОТСЧеТЫ у OCIIOB81111U ПС(JПСП;\ПКУдЯрОВ уВЯЗh!DаЮТ 
ПIJOПO(ЩDOI!a.lЫIO их DС.lПЧIШам. На рос. 18 о скобках показапы 
резу:~ьтат измерснпя :шшш А Н на 11.1ане (ЗlJH 't) 11 исправ:шшые 
(уnяэанпые) зннчення отсчетов. 

На рис. 19 nокнзш1 один нз с.1учас11 npttмcнeнJIЯ сно· 
Собu oe}JIJCIIДIШY:IJJ))OD ;t:HI С1.СМI\.П CIIT,YЩ~JIII ЩНJ ПОМОЩИ )ICJJ~ 

GЗ 



11ого nрибора n экера на основе тnердых tюнтурвых точек А, 
В, С. 

С'Lса1ка отноr.ительно .1ипиii съемочпых 
ходо~ опирающнхсн на твердые коптур

н ы е т о ч к u. Из-за отсутствпк твердых ко11туриых точсi> 
ну;кпой густоты 11ередко возникаст необходН)tоСТЬ прок.1адывать 
съе"очные ходы, опирающиеся на эти точки, при этом из-за низкой 
точности исходных да1111Ых стаповитск нецмесообраз11ой вычи
с.1ите.1ьпак обработка ходов (вычимепие ~>Оординат) и все ИЗ)tС
рсния в ходах производкт в расчете на графнчесt1nе построеппп 
Jl х ua плане. 

Закрепдеоне точек ходов производится кольями с окопкой 
ttl>епмуществевпо в расчете ва испо.1ьзовапве их при коптрольных 

пзмсрепиях. Длину таких ходов пе допускают более 15 c>t на 
ПШIRС, а лиuейпыс певнзки бодее 1 ъш. Увязка ходов на плане 
nроизводится способо)t параллельпых липий. 

ОтпоситсJtьво точек и линий ~их ходов производится съемка 
ситуации сnособом перпепдикуляров, полярвыи споеобои (пре
Iоtущсственно при работе с теодолито•• или >~евзулой), а в отдс.1ь
ны:< случаях и способ~и угловых засечек. Для коптро.1п в съемку 
вк:Iючаются другие твердые контурные точки. 

Ниже оnисываются способы пролоi/;евик ходов. 

1. Теодо.шrпиый ход без nprl.IIШЧHЫX умов • 

Стороны в атом ходе (рис. 20) ИЗ)Iеряют uрсимущоствеJtно мср
IIЫ" приборо>~, поэво.1яющим иа•tерять их с отrюсите.чьяой ошиб

~~ ~ 
т-~ -~ -w 

Pnc. 20 

кой порядка 1 : 1000. 
Допускается ПЗ>Iерсrше 
сторон JIИТЯitЫМ да~1ьно

мсро>I с отсчета•ш по ДВ)'Х

стороппей рейке, у кото
рой дсле11вп на второй 
стороне построс11ы д.1я 

nоэфф11цвептn дальномера 110. Расхожденно реэультатов из>tс
!IСНВП лппв11 по двр1 сторо11ам рейки по доджпо прсвышатt. 
1 : 100 от IIЭ>tepяc .. oro расстояния. 

Измсрен11е уг.1ов производят од1111~1 по.1уuрис)tоМ с коитро.1ем 
по "tarнuтllы"r азимутам. 

Перед 11а11есеписм хода 11а U•l&H его строят па восковке в мае· 
штабе плана по иэ~шрс11uым уг.18)1 11 сторонам, аатс>I конечuые 
ТОЧКИ Dn НОСКОВКе COIIMCЩ8IOT С ИДС11ТИ11НЫМИ ТОЧК8?t1И 118 D.ii8UC 

11 при допустп~юй лnнeiiuoii 11евнэкс ход па вос1ювке увязы
вают сnособом п~•раллельных JtИnиU, после чего иcnpaв:tenнhlc 

• ff pll.!hlЧDblC yr Jlbl Не I!ЭМ("рЯЮТ В СВЯЗU С 60~1LШIIMU owu6кnмn В IIC· 
xo;ttiЫX na1apau.1eD11H:<. мс:.кду твердwш коuтурньвш тoЧRAMII {см. фop
Nj':ty (11.17)). 

61 



положения точек хода перекаш>1вают па плав (восковку сохравиют 
11ак технический документ в приобщают к делу). 

С большей то'lвостью строит ход по румбам, которые вычисляют 
по измеренвыи углам, приняв румб первой лввии произвольвыи. 

После ванесепии точек хода на плав построение святой ситу
ации провзводят обычными способами. 

Среднюю квадратическую ошибку положевин то'lки а хода 
посде ero увязки иожво опредмвть, расс'lвтав ее относительно 

то'lек А и В по фориулаи: 

m;tJA =mfA +mit 
т~ав = т;в +т;. 

Здесь т 1 и т. - ошибки положевив точки а относительно то
чек А в В, яв.1яющиеси результатом влияния ошибок изиеревив 
углов в лвввй хода ва местности в построевин их на плаве. Ови 
вычисляются по приближенвой фораtуле, справедливой для 
вытянутых ходов с равными сторонами: 

n-~05 (т~"" )'• т2 ~т;п+-з-·- р ~s , (111.12) 

rде " - число сторон хода; т, - ошибка измерения ливни ва 
местности и отложевин ее ва плаве; т~ - ошибка измерения 
угла на местпасти и построевив ero на плаве. 

Ес.•и ход строится на плане по вычисленным румбам, то влия
ние ошибок построевив хода на ошибку положения кове'lиой ero 
течки характеризуется форму.1ой 

(Ш.13) 

rде т, - ошибка построении румба IJИIIBИ. 
Положеиве точки а после увязки хода можио расоматрввать 

как общую арифметическую средиву из двух значений, получев
иых точек А и В, дли которой 

(111.14 

При т~_., = m18 = 0,4 ми, т: = 0,082 + 0,08', тj = t' + 7°, 
n = 4, ~ s = 800 и (при общей длине хода АВ, равной 1600 м, 
по 200 •• в каждой ливни) дли ••асштаба 1 : 10 000 по этим форму-
о~1 8 t.l ПО.'I УЧИМ: 

т,. ~O.:J6 маt. 

• Еспв Gы вэмсрипвсь ор•uычныL" уr.1ы, то СО11ПОИ(ВТ8JIЬ второго !tneвa 
формулы был бы (n+ 1,5)/З. 

;.) Заtсаа з:н 



С учетом ошибок графической увязки хода и персио~а его с во
с~овки на план получки: 

т,.,= V0,362 +0,082 +0,082 - 0,39 Шl. 

Примерно такой же точностью положепив будут обладать и 
другие точt<и хода. 

Приведевпый прикер расчета показывает, что ошибки поJtоже· 
вин точек хода близки к ошибкааt положевин твердых контурных 
точек, поэтому использование их в качестве опорных при съемке 

ситуации не снизит точность откорректированного плава. 

2. Мензульный ход 

Мевзудьныii ход строят на планшете во время его проложевин 
в закрытой н полузакрытой местности. При проложении хода 
особое вонмание обращают на орневтировапие хода и в первую 
очередь па первоii станции, на которой планшет ориентируют по 
ваправлевпю, не мепее чем в два раза превышающему длину 

хода. Ошибка центрирования планшета в точках хода не должна 
превыwать . 

е "<i 171)() ' 

где s - длина меньшей стороны угла в ходе; например, uрп 
s = 150 м центрирование планшета производится с точностью 
=0,1 м. 

При коротких линиях (менее 150 м) прокладыкают буссольвый 
ход про помощи надежно ориентироваввой буссоли па меиэульвом 
п:rапшете. 11,1авwет центрируют с точпостью, соответствующей 
точпости масштаба. 

Расчет точносто noдOii\!!HDЯ точек хода )tожпо выполпвть по 
формуле (111 .14). 

3. ХордоумоJМерный xoiJ (при пожощи ..ерноео прибора) 

При съемке (корректировке) только мерным прибором прокла
.nывают хордоуг.чо>tорвый ход, отличающийся от теодо.читвого 
тем, что уГJIЫ хода взморнют при по•ющв стягивающих хорд. 

Для этого от верrпввы измеряемого уг.ча вдоль его сторов или их 
продо:rжениii отмеряют отрезки - радиусы по 10 и 20 м (рис. 21) 
в концы радиусов временно закрепляют мета.члическвмв шпиль

ками в створах сторов хода. Между концами радиусов измеряют 
хорды с точностью до 1 си. Расхождение значений измеренных 
хорд с радиусами 20 м в удвоенными хордами с радиусами 10 м 
не дошtшо превышать 5 см. llpв ведопустимом расхождении эn
креплевие концов радиусов уточняют и измерение хорд повторяют. 

Схемы измерений углов хордами зарвсовывают в абрисе 
(журнале) с указанием рваультатов измерений. 
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Согласно исследованиям кафедры геодезии МИИЗ средняя 
квадратаческак оmибка измерения угла таким способом близка 
к 5', и чеи мепьше угол, тем BL!Die точиость ero измерении. 

Для ваиесевии хода на плав его предварительно строят на 
восковке (так же, как и теодолитвый ход беа прииьrчиых углов). 
Построение углов производят при поиощи 20-иетровых радиусов 

с 

" 10 __ !f-
__ ---qJJ :1~68 

А-- 10~ 

<'0 ---8 

Рис. 21 

и хорд, откладывая их в масштабе 1 : 200 (построение углов 
хордами производится несколько точнее, чем транспортиром, 

поэтому общую ошибку измерения и построения угла можно 
считать равпой 7'). 

После увязки хода на восi<овке (так же, как и теодолитного 
хода) точки переJ<алывают ва плав. Расчет точиости положения 
точеi< хода можно выполнить по формуле (III.14). 

4. Стsорный :rод (при помощи J<ерного прибора) 

Для проложепик створиого хода (рис. 22) на твердых ковтур
вкх точках В, С (если они не являются постояоными предметами 

Рве. 22 

местности, изобрnжеввьwи на плане) уставав.~ивают вехя. чтоr.t.> 
обеспечить иа них видимость с точек nрокладываеиоrо xouu. 11•·· 
ред измерением линий хода (с относительвой ошибкой порядюt 
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1 : 1000) положение створа обоэвачают вехой, устававлива
емой визуальным вешением. В последней точке створного хода 
(точка с) рекомевдуется измерить угол хордами иди привизывать 

Рис. 23 

ход не только к конечной точ
ке D, во и к створу этой точки 
с другой твердой коитурвой 
точкой Е. Это обеспечивает 
ковтродь при построении хода 

на плане, правидьпую его 

увязку способом парашiедьвых 
линий и повышает точность 
положении точек хода пос.1е 

увязки. 

В некоторых случаях СТВОI>
пыn ХОД )\ОЖВО ПрОК.18ДЫВаТЬ 
в сочетании с из.мсрениеr.• уr.тюв 

хордами. 

Случай, 1шгда проложеиве 
створного хода дли съемки при

лсгающей к нему ситуации це
лесообразно, показав па рис. 23. 

Створный ход строят (и увя
зывают) непосредствепво на 
корректируемо•• oOJaoe по на

прав.1еВИя)r створов и измереп

ПЫ>r расстояпив>• между точ-

ками хода (ес.1в створный ход 
опирается па оувкты rсодеаической сети, то r.шжно tlровэвести 
обработку его с вычвслеввеи координат, ;Jеmпв nредвари
тельно обратные геодеэическве задачи по координатам створных 
точек). 

Расчет точиости положения точек хо;~а до его увяэки можно 
выполнить по формуле (111.7), а после увяэкн- по форму.1е 
(III.t4). 

§ 20. llепо.1ьаоваиве аэросивмвов новой аарофотоеъемви 
при корре~~твровке плавов (карт) 

Иснользовавне аэросвв)rков новой аэрофотосъемки при кор
ректировке навбо:~со эффеиmвно, освобождает всl!одонтсля от 
полевых изморепвii, повышает пропзводвтс.чышсть труда 11 в з-на
чительной степени избавляет его от пропусков nри фиксировании 
провсmuдmвх ваменеивй в ситуации на u.•aue, но требуРТ знаний 
фотограмметрии, геометрвчесtшх свойств аэроспюtка 11 прОII>
водствевного павыка. Дли корректировки по;11,эуютсн увеличен
ными аэроснимкамв до масштаба корректируемого плапа и.'IП 
масштаб азроспимка может быть ие более чем в два раза мепьmе 
масmтаСiа корректируемого плапа. 
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После камерального сличепии корректируемого плава с ааро
СIIНМком и полевого дешифрирования появивmпхся контуров 
возникает задача по переносу их с аэроснпмка ва корректпруеМЬiй 

п.1ан (контуры, ne иаобрааивmпеся на аэроснимие, снимают 
рааемвымв способами, опвсаввымв выше), при этом основой 
СJI)'Жат твердые ионтурвые точки, отождествляемые па аэроснимке 

в ~<орректируемом ппаве. 

Азроснинон 

в 

Рве. 24 

Существуют различные способы нанесения ситуации с аэро
сuвмка па пзап, которые можпо разделить на: 1) оптико-мехавu
ческве; 2) графвческве в 3) rрафомехаввческвс. 

Навбо:rее аффективны о п т в к о - м е х а в в ч е с к и е 
с u о с о бы, когда перерисовка ситуации с отдеmифрвроваввого 
азросввмка па корректи-

руемый план провзводится А А3роснииок в Jm7o Ллон В 
посредством проектора, mr· . . 
спецваJIЬВого стереоскопа, 

::.~~~:~~~:." к~Е::а;~ и· r с ". е с. 
ректвруемый плав яв
ляется фотопланом на 
жесткой основе, то аэро
СНВ)IОК трансформируют 
00 четырем ИДСIIТИЧВЬIМ 

Рис. 25 

твердым J<онтурным точкам фотоплава в аэросвпмка, затем 
>юптвруют в фотопзап. 

1' р а ф в ч е с к о е трансформирование, когда искажением 
ваобра;кенвя па аэроспвмке можно превебречь, пронаводят по
строение>< на азросшtмке в фотоплаве проективпых сеток (рис. 21 
в 25). 

Их строят с.чедующвм образом. Пусть на ааросвиике (см. 
рис. 24) 11 на плаве идентичными соответствевпо являются 
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точки А, В, С, D и а, Ь, с, d. В образовавоых четырсхуго.1ьоиках 
проводят диагонали, в псрессчснип которых получают точки Е 
и е. Продолжают противоположпыс стороны четырехугольников 
и из точс1; В и D, Ь в d проводят параллельные .~впив BF 11 AD, 
DGiiAB, авалоrпчво bfiiad, dgiJab (параллельпыс аипии ~южво 
также проводит1. из точе1; С и с). Далее из точек В п F, D и G, 
а также Ь 11 f, d и g проводят .чишш, пара.1Лельные диагопа.~яи 
четырсхуrо~1ьпинов, 11 п~рсссчепип которых пол)rчают вспомога

тсльпые точки Н и J, h и i, а с.чедовательво, п наnрав.1евпя Ell, 
EJ, а тal\ii\C elt. ei, ua точки сходn. Эти паuрав11епия проводят 
внутри четьrрехуго.1ьников, каждый из которых оказа.1ся разбв· 
тьа1 па четыре чстырехуго.1ьвика с одной диагопа.чью. Теперь 
проводят вторые диагова.•и (см. рис. 25), затеи через точки пере
сечеппп IIODЬIX диагова.1ей проводят новые ваnравлеппя па точки 
схода и так пос;Iедовате.1I•ПО дробят четырехугольники до мс.1ких 
I<:ICToi<, по которы•• затем перерпсовывают отдешифрировапную 
ситуацию с а~роспимка на п.чан. 

Все графические работы, особенnо проведение napa.1:JMI·HЫX 
.1впий через точi(И в провсдепис направ.1епий па точки схода 
через пересечения дпаrопалей, выполпяют тщатедьuо по провс· 
реипой .1ипейке и остро отточею1ы" тверды" карапдаmо". Раз
"ер сторов мелких к.1еток обычпо доводят до 0,5 см (па п:шпе), 
п преде:rах которых ситуацию переносят частвчпо на гдаэ, а ча

стнчпо подьзуясь пропорциопа.1ьвым цирi<уле" (см. рис. 6) и.1о 
масштабным трсугольвИiюм (c>r. рис. 7). 

Ес.;и треб)·ется перенести с аэроспвъiКа часть отдеmифрирооап
иого контура ме;кду точкаАIИ А в В (рис. 26), по;~ожение которых 
отчет.1иво опознается на аэросвимкс и корро~<тпруемо>• пла11С -
~очю1 а в Ь, то коптур с аэроснв"ка коnвруют на воекоnку, эате>J 
на восковке вз произвольпой точки О, воз.мож11о б:tпше распоJш· 
гающеiiся к главпой (цсптра.~ьной) точке азросввмi<а, проводят 
:rучв '!Срез точки А в В в вес другие поворотвые точив контура. 
Пос.10 этого восковку иак.1адывают на корреiпврусиый пдап та~<, 
чтобы .ччи ОА в ОВ проходи.1н соответствевпо через точ1ш а 
11 Ь на п..1апе, ;~ввия аЬ бы.1а параллельва линии АВ в на дучи 
восковки ОА n ОВ напосят точки а и Ь. Теперь при помощи вро
порциопадьоого циркуля пли ~1асmтабпого треугольника, поль· 

.lln ВЬ Cr. 
зуясь равпыми отвоmеввямв отрезi<оn АО = HV = ёV = 

Dd 
= IJU = ... отточек С, D, ... отк:щдывают отрезки Се, Dd, .... 
пропорциовальные отрезкаъ• СО, DO, .... 

С большей точностью будет проведсна работа, ес.чв через точки 
А в В провести пря>~ые, воспользоваться равными отиоmенияип 
а0 Ь0 CCt ddt 
Ай= 7JQ = се, = DD, ... и от точек с, d, • . . откладывать 
етрезкв се., dd1 , ••• , пропорциопальпые отрезкам СС, DD 1, ..•. 
Теперь, совместив точки а и Ь па восковке с вдснтичвымв точками 
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sa корректируе:~~ом ппаие, перскалывают точки с, d, .•• с вoc
I(OIKB на п.11ап, затеи соединяют точки а, с, d, . . . лвввями, 
копирун форму их согласно аэросиимку. 

Дли повышевин точиости перовесевин ковтуров с азросвимка 
sa ппаи и обеспечении коптроли рекомевдуется пользоваться ие 
дву••н опорньши точками А и В, а тре~111 и более. 

о о 

Puc. 26 Puc. 27 

Опорвые точки могут относиться к развыи ковтурам (рис. 27), 
во и в зто~• с.~учае поридок работы по перснесепию ковтура с аэро
совмка на корректируемый плав будет тем же. 

Более подробно и полно способы построения п.1авов местности 
по а~росоиикам опосаны 11 [71. 

§ 2!. Оформление результатов ворректироввв, вовтрояь 

Резу.1ьтаты съемки (коррокторов•ш) по~1С папесепия их па 
o.1au систематuчесни ш1носят на кальку - пр11 мепэульвоii съемке 
ежедневно, при других методах съеико по мере павесепии их па 

п.ча11. Состав.,сuие ка.'Iь~н 11ачинают после осмотра &lестпОств, 
в рсзу:11~татс кото1юrо часть пояоившихся коптуров папосят на 

п.~ан. Кроме того, щщ осмотре местности исчезнувшве коптуры 
аачеркиваютсн на плаве. Это контуры та1<же ваносит па кааьку 
в зачерtшвают ,;раснюш кресТI\Ка)\И. 1\овтуры, у которых взие· 
вилось то;1ыю наэваJtие, показывают на ка.1ьке спuим цветоJоr. 

1/ри состав.1ении на:tьки преслс:~уют три це.1и: во-первых, 
аанреп.1е11ие резу.~ьтатов корректвровни и JIСПО.lьзоваuие ее при 

окончате.1ьном офор".1сuии откорректироваююго плана во избе
жание пропусков и nотери точности выполосuноii работы; во-
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nторых, определение по кальке объема выполненвой работы, 
правильиости использования вмеющейся геодезической сети и 
твердых контурных точек в качестве опоры, правильиости про

:~ожеввя съемочвых ходов и выполненпой съемки; в-третьих, 
11спользовапве ее при вычислепв11 п.чощадей и впесевве взмев&
ввй в эксплвкацвв поело корректировки (см. § 31). 

Содержаиве ковтуров ва кальке вычерчивают в уставовлепных 
условных знаках без строгой расстаповив вх, подписывают вазва
••ия паселеппых пувктов, рек, речек, ручьев, озер. 

Использоваввые при корре11твровке uуп11ты геодезических 
сетей, тоqкп про.1оmеввых съемочных ходов, точки геометрической 
сети и персходвые точ11и, твердые иовтурвые точки, испо.чьзо

ваиuые в качестве опоры при съемке, в стапцип теодолита или 

~IСизулы обоэвачают краевыми треугольниками (пункты) и круж
ками (точки) с указавнем помера (u.1n 11азвания), который дод
жев совпадать с номером в абрисе и по.,евом журпале. Стороны 
проложе11пых ходов проводят краевой тушью. 

:Коордииатиую сетку вычерчивают синим 1\Dетом, ва свободном 
месте кальки помещают схему располошоиия листов, 11а которых 

изобрашеио землепользование, вверху - название землепользо
вания, внизу - подписи начальника отряда, г:Jаввого (старшего) 
Jtин;евера-земдеустроителя, испо:шнтеля, даты начадu в конца 

работы. 
Оформление откорректированного плана производится испод· 

uите:tем корректировки или в чертежном цехе сог.часпо условпым 

знака&~ соответствующего масштаба. При оформлении руковод
ствуются калькой контуров. 

Все документы, указанвые в § 17 (кроме плавов и карт), поле
вые журналы, абрисы, схемы, n:альки, ВСДО)IОСТВ вычис.1евпii 
и техuвчесииii отчет сброшюровывают в де..о. 

:Контроль по корректировке систс&~атически осуществдяетс,. 
11ача.чьнико>1 отряда, отдма изысканий н др. путем просмотра 
техпической документации, c:Inqcnия п.1:ана с местиостью в иu
струмевтальвых изиеревой в объеме, заввсяще&~ от ква.чификацип 
исполнителя. Расхождения в положении точек ситуации, прове
рвеиых при I<онтро.че, допускаютсв не более t &~м па плаве длв 
ясно выраженных ковтуров п 2 )Ш - для веяспо выраженных 
контуров. 

Резудьтаты контроля ваносит ва корреитируе&~ый плав, пере
воnят на кальку контуров, вычерчивают краевой тушью n офор
мляют актом. 

Работы по корректировке проверяются и припомаются гпав
ИЫ&I (старmи&~) ввжеверо&~ - эеилеустроитедем или специадИС"rОи 
отдела ае&~лепольаовапвя 11 зе)шеустроiiства. 



Г nа в а IV 

ПРИЕМЫ И ТОЧНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАдЕй 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИй И КОНТУРОВ УГОДИй 

§ 22. Вы'IВепевне площадей попгонов (контуров, участков) 
по коорАВ11атам вершив и по приращениям координат 

Есnи по границам землепользований или частей зе>шепопьзо
ваний пропожены теодопптиые ходы, то площади вычис.1яют по 
координатам верiПИн полигонов. Площади контуров и участков 
можно также вычислить по координатам графическии (определяе
мым по пзану) впи фотоrрамиетрическии (определяемым по азро
сннмi<ам) методом. В учебном пособии «Геодезия• [Н 1 выведены 
фор>•уnы для опреде.1ения п.1ощадв Р по координатам: 

n 

2Р=~ .r,(у,.,-Ун) (IV.1) 
1•1 

и 

n 

2Р=~ y1 (.r1• 1-.r1.,), 
1-1 

(IV.2) 

когда координаты верiПИн по.пигона (контура, участка) выписаны 
по ходу часовой стрелки. Пример на вычисление площади по фор
мупаи (IV.1) и (IV.2), когда сначала вычисляют разности коорди
нат .r1• 1 - .r1., и у1 .,- у1 _ 1 , затеи произведепии .r1 (у1.,- у1 _ 1 ) 
и у1 (.r,_, - .r1• 1) и, наконец, суммы произведепий, приведеи 
в учебном пособии «Геодезии• )Н). 

Во избежавне грубых ошибок часто пользуются такими форму
паа•н дли вычнспенни п.1ощадей, в нnторые нариду с координа

тами входят приращении I<Оординат. Такие формулы можно по.1у
чить, исходи из вырашеиии (IV.1), ноторое мол<во запасать так: 

ИдИ 

Так au 

"1"0 

n 

2Р = ~ .r1 (у,.,- у1 + у1 - у1• 1 ), 
1•1 

" " 2Р = ~ .r1 1!J.y1 + ~ .r1 !1.y1• 1• 
l-1 1•1 

• n 
~ :r,I!J.y,_, = ~ :r, .. I!J.y,, 
l•l l•l 

(IV .З) 

73 



Эту фop•!YJIY можно запвсать так: 

" . 
2Р "~ ~ t!.y1(r1 +z,.,) = ~ Ау, (х1 + х1 + .U1) 

1'"1 i•J 
или . . 

2Р~-2~ r 1 t\y1 +~ IU1 /'J.y1, 
i-1 i•l 

поэтому 

Ре~ ~r1 /'J.y 1 ++ ~t!.r1 Ay1• (IY.4) 
iooJ j .. J 

Формулы (IV.З) в (1V.4) наиболее удобны для вычвслеввя 
площадей на вычислительных машвпах, причем результаты, полу
чаемые по эт1rn формулам, взаимно контролируются. Удобство 
вычисления площадей по этим формулам состоит в тоа1, что все 
сомво>квтмв помещаются в соседних графах ведомости коорди
нат. Для вычвсдевпя п.1ощадn надо иметь всего три суммы про
изведений . 

11 + ~.U,t.y,, ,_, 
. " 
~ х1 !1у 1 , ~ х,., i~y, 
j .. J i•l 

нз которых одна входит в обе фора1улы •. Суммы провзведений 
вычвмяют путем накап.1иваоня произведений па рсэ~·льтатнвпом 

" СЧеТЧИI<е, наорu .. ср, 8ЫЧИС.'IЯЯ ~XI • t!.y1, ПOJIYЧCBUOe 83 ре• у ЛЬ· 

·-· татввоои счетчике, провзвсденпс r 1 па !J.y, не сбрасывают н не 
ааписывают, а, погасив счетчик оборотов, умножают х 2 па ~у 2 , 
затем r 3 на Ау3 п т. д. 

Если знаки соа10ожвте.~ей r в Ау (а также IU и t!.y) одвнако
nые, то барабан вращают по ходу часовой стре.1кn, ес;1и раз
ные - против хода часовой стрелки. Если па результатпвноu 
счетчиtш в начале числа полуqилвсь дсвятни, например, 

999 977 785, то значит, что сумма произnедеопй отрицате:н.uа 
и равна -22 215. 

Суммы отде:.ьных произведеввй и результат вычис.1свuя шю
щади no:Jиroвa ориведсны в правой части табл. 3. 

Так как ориращения координат и координаты содержат десятые 
и сотые до.,в метра, то n суммах провзведений получают четыре 
зпака пош1е заnятой, которые записывать ве следует, потому что 

они не являются верннив (см. •Геодезия•. (11), § 22). 
Очень часто площади вычисляют только по Jюордuната" nерши11 

oo.~uroвa (участка), n особепности когда требуется вычис.1вть 

• R. Ф. Н д ю ч к о 11ред.1аrает n дру1·ие удобные д~1я вы .. пслевпn 
n.1ощвдей фор11у.1ы, см. •Вопросы :мшпеустройстаа колхозов п совхо;;,ов• 
(JJ ЬВОDСКIIЙ CC.1ЬCKOXQ311iiCT8eUBioli1 ПUС1'1fТуУ, ГоссеnЬХО3ИЗД8Т }'ССР, 1\1108, 
1963). 



Табпица 3 

Моорд.нваты ~ 1 Qpatpaш.eoвn 
~ --А-ж--:--А-.-- ------,,------ Вwчвслеиия 

" -443.44 +132,63 1) ~М,<~.у, =999977 785 

·-· +443.44 -132.63 22 215 

2 о 
1 n 

-11108 о 2)T~<~. .. ,<~.v• 
1=1 

+366.42 .,-122.47 
n 

."J +366.42 +122,47 З) ~z,<~.y, 
i•l 

+562 537 

+17,19 +301.04 
4 +383.61 +423,51 4) Р= 551429 

-181,07 +219.03 
n 

~ +202,54 +6<12_51 5) ~ж,<~.у, +562,537 
1-1 

-123,06 -'-247.09 
n 

4j +79,48 +889.63 6) ~ .. ,.,<~.у, +540322 
1=1 

-332.70 -207,22 
-253.22 +882,41 7) 2Р= 1102 859 

-332.27 -138,66 
8 -585,19 +543.75 8) Р= 5;;1430 

+142.05 -411.12 
9) Р=551430 и•=55,14 га 

площадь часто по.~игоиа. Чтобы не депать записей разпостей коор
дппат п пропзведевий, формулы (IV.1) и (IV.2) представляют 
в впде 

n n 

2Р = ~ :r:1 у,.,-~ :r:,y,_, 
t -1 ~ •1 

(!\'.!'.; 

и 
n n 

2Р=~ y1:r:,_ 1 -~ у1х,.,. (1\' .. : 
t ... , ... 

l\аждую из четырех сумм, входящих 11 праеые части этих Ф•·р· 
мул, вычuс.1яют путе)l накапливания uроизеедениii на prзyJIIJТoo · 
тивном счетчике счетной машины, как указано в таб;1. 3. 111'11 
выписывании авачевий координат их всегда полезно Ol<pyriiяr•. 
до 0,1 м, а для площадей бо.1ее 200 га- до 1 м. Насколы;о вe.1III'·' 
будет потеря точиости от такого округ.1ения, можно предвычш· 
лить по формулам (11.25) и (11.26), привив в них значение т, 
= 0,029 1f2 = 0,04 м при округдепии I<Оордипат до О, 1 " и т 1 
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~" 0,4 м - при округленив до 1 м. Перед вычислением п.1ощадеii 
значения координат тщательно проверяют. 

Для вычисления площади по формудам (IV.1) п (l\1.2) можпо 
11римеппть прие>1, пе требующий никаких про>~ежуточtJЫХ запв" 
ceii, однако псобходвмо, чтобы все Jюордвпаты вершин вмели 
один и тот же эnaJ< (все абсциссы >1огут быть nоложпте.1ьными, 
а ордплаты отрвцатеJiьнымв в.1в паоборот). При ЭТО)! условии 
знаки координат при вычислении пе учитываются. Чтобы полу" 
чвть коордвпаты с одппм званом, их увеличивают или уменьшают 

па одну п ту же величину. Д;~я 

Таб~llца 4 примера (табл. 4) координаты, 
взятые ва табл. 3, округJiены до 
0,1 м, при этом абсциссы уведи" 
чевы па 1000 м. 

тьчtк .r !/ Для удобства вычвс,,енпii в 
графу коордппат после коордипат 
последвей точки выписывают еще 
раз ноордвпаты первой то•tки, 

если число вершив по.1иrова не

четное; если же чис.~о вершип 

четное, то после коордвват послед

пей точки вписывают еще рав ко" 
ординаты этой последпей точJ;а 
(см. табл. 4) в затем первой. 

1 

i! 

J 

7 

8 

8 

.fJ5,G 
1000,0 

1 .fбЬ', '1 

1 J6J,б 

1202,5 

; 079,J 

1'15,8 

'111;,5 

5.fG,G 

IJZ,fl 

о 

IZZ,5 

lfZJ,5 

51;2,.5 

8119.5 

GBZ,'I Вычисления выпо:шяют в с.1е
дующем порядке: 

1) все устаиовочные клаввши 
(рычаги) счетной машивы ставят 
на пули в гасят все цифры ва счет
чике оборотов в резу.1ьтатввно>1 
счетчике; 

2) холостык вращеввем барабапа вперед ставят ва счетчике 
оборотов у 1 = 132,6; 

3) устапав.1ивают клавишами z. = 1000,0; 
4) вращение•! барабапа вперед 11 обратно достпrают такого 

положения, когда па счетчике оборотов вместо у1 окажется у3 = 
= 122, 5; после зтого на результативном счетчике будет число 
9 999 998 990 000, кот о рое соответствует (у 3 - у 1) r 2 = -1 О 100, 
00· 

'5) устававливают к.1авишамп r 4 = 1383,6; 
6) вращевисм барабана вперед в обратво достигают такого 

положения, когда па счетчике оборотов вместо у8 ока;.;ется у. = 
~ 642,5 в т. д., как показывает сплnшпая звгзаrообраанаR лвпвя, 
причем послсдовате;Iьио, через точку, к.1аввmаъ•и устававзввают 

аначенвR r, расположенвые против углов сплошной авгэагооб
развой липни, а на счетчике оборотов, через точку, эамепяют 
авачеввя у, расположенвые то1ке против углов указапвоii 
лвuвв; 
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7) когда клавиша>~ и будет постаn.~спо значение .т, = 556,6 
(впиау), возвращаются снова вверх и, вращая барабан вперед 11 

обратно (в данном случае только обратно), добиваются, чтобы пn 
счетчике оборотов получидось у 2 = О; 

8) клавишами устапавдивают .т3 = 1366,4 и т. д., как показы
вает пупктирная аигзагообразпая линия, т. е. на счетчике обо
ротов по.чучают аначепия у, расположенные против углов зигза

гообразной пуНJ<Тирпой .чинив, а клавиша>~и устанавливают 
звачепия х, распо.11ощеппые против углов той ;ке .чинив; вычвс.1е
пие закапчивают по.1учепие>1 на счетчике оборотов значения у, ~ 
= 132,6, а к.чавиmами - эоачепия последпей абсциссы .т, = 
= 414,5; па результативном счетчике отсчитывают удвоенное 
значение площади 2Р = 1 102 785,08 м• = 110,28 га. 

Для коптро;Iя по.1учают второе значение п.чощади в том же 
порядке, только евачала па счетчике оборотов получают значе
ние .т, = 556,6, затеи клавишами устававливают зпачепиеу. = 
= О (т. е. в дапноа1 случае ничего не устапавJIИВают) н т. д., као< 
показывает спача.ча пунктирпая, а потом сплошная зигзагооб
разная динии •. В конце вычислительных действий на результа
тивном счетчике по:~учают отрицательвое (в паше~• с.~учае) зна
чение удвоенпой п.1ощади 2Р ~ 99 998 897 214,92. По.1ожитеJJh· 
вое зпачеппе п.~ощади получают, взяв допоJшеппе до 10•, т. е_ 
2Р = 1 102 785,08 м•. 

Недостаток всех приеа1ов накапливания произведепиii ва ре· 
аультативпом счетчике в том, что вычисления до:~жны быть произ
ведены заново, если в процессе их была допущена ошибка. Прuме
пенис их для полигонов с большим числом вершип эффективно 
в том случае, когда полигоп разбивается па части. 

РассмотрепПЫУи приеиами не ограничивается возможность 
получения более эффективных приеиов, в особениости с внедре
нием в производство автоматических вычислительных машин. 

Так, в настоящее время в ВИСХАГИ, в ЦНИИГАиК и др. п:ю
щади вычис.чяют по формуле (IV.1) с помощью ЭВМ, когда число 
вершип, вообще говоря, не имеет значения. 

§ 23. Вычвспение площади по результатам намерения лnllнii 
И уrЛОВ 118 ИCC'I'IIOCTИ 

Для опреде.чепия площадей участков по результата•• измерепип 
линий угдов на местности применяют форму.~ы геометрии, три
гопометрви н ападитпческой геометрии. Таких форму.ч очень 
много. Ниже расемотревы напбодес употребитмь11ые вз них. 

При определении п.чощадей участков для учета п.чощадеii. 
запятых строенвямu, усадьбами, площадей вспашки, посева 
участки разбивают на простейшве геометрические фигуры, прР
имуществеппо треугоJJьпикп, прямоугольникп, реже трапеции, 

• По вuду этой лnвпu рассмотреввый прием вваЫВ8Jп способо11 tе.nо11кв•. 
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и площади участков опредмиют как суммы п:rощадсй отдельных 

фигур, вы:чиспиемых по линейным элементам (высотам, основа
ниям) по общеизвестным формулам геометрии. При учете вспашки, 
посева, уборки урожаи площади определяют таюке по длине 
маршрута агрегата и ширине его захвата. 

Еспи по границам участка проложен теодолитный ход, то 
пдощадь всего участка ипи части его можно вычиспить по след)"

ющим фор)rулам . 

• т 

Рис. 28 

Т р е у г о л ь в и к (рпс. 28, а). Опреде.;IИм его площадь по 
сторонам s1 и '• и углу 1\1, заключеппому между ними. Рисунок 
28, а показывает, что удвоеипаR площадь 

2P=s1h, (а) 
во 

h = s1 -sin 1\2. (б) 

Подставив равенство (б) в (а}, получаем: 

2Р =s1s1 sin 1\2 • (IV.i) 

Если известны координаты вершив треугольника, то по фор
муле (IV.1} получаем: 

2Р ~z, (у,- у0) +z2 (y3 -y1)+ z3 (y 1- у2). 

Вычтем в прибавим одно и то же произведение z 2 (у 1 - у3); 
тогда после преобразовапви получим: 

78 

2Р = z1 (у2 - у,)- z 2 (у2- у3} + Z2!f2 -z,y, + Ztf/8 - z,y, + 
+z3 (y1 - у,)~ (у2- y3)(z1 - z2)+ z,(y2-y1) +z,(y, -у,), 



или 

2Р = (z1 -z,)(y,-y1)-(z1 -z3)(y1 -y,). (IV.8) 

Это выражение удобнее представить в виде определителя 

2P=Iz,-z, y,-v.,. z.-z, у,-у, 

Четырех у г о ль в и к. Зная '!етыре стороны s1, s2 , 

s8 , s, в два противополо11<11ЫХ угла ~. в ~.(рве. 28, 6), на основании 
формулы (IV. 7) вапиmем 

2Р = s1s,sin ~. + s"s, sin ~ •. (IY.7') 

По треа1 сторонам s10 s,, s8 и двум углам ~. в ~ •• ааклю'lевnьш 
между этими сторонами (рве. 28, в), согласно формуле (lV. 7) 
имеем: 

2Р ~ (s1 +z) (s3 + y)s;n у -zysin у =s,s,sin У+ s1ysin y+s,zsin у, 
(в) 

во 

-~2 sin(180°-P:t) •1sinJ\з 
х = .si n у = ---;то-:у- ' 

_ s,sin(tSO•-~,) s2 sio ~' 
У - sin у = ----;;ny' 

У=~.+~.-tво•. 

(ГJ 

(д) 

(с) 

Подставив зва'!еввя (r), (д) и (е) в формулу (в), получим: 

2Р = s,s,sin ~.+ s,s8sin ~. +s1s8 sin (~. + ~3 -180°). (IV.9) 

Если известны координаты вершив '!етырехугольввка, то 
ПО формуле (lV.f) ПОЛУ'!ВМ: 

~=~~-~+z.~-~+Zs~-~+~~-~ 

ОТ/\ уда 

или 

2P-Iz,-z. у,-у,, 
- z 2 -z, у2-у, · 

(IV.10) 

П я т в у r о л ь в в к (рис. 28, г). По пяти сторонам в трем 
углам ~ .. ~ •• ~. на освоваови формул (IV.7) и (lV.9) пол~·чвм: 

2Р =s1s.,sin ~.+ s"s, sin ~.+ s,s,sin ~.+ s .. ~,sin ф, + ~. -180°). 

ш:е с т и у r о л ь в в к (рис. 28, д). По шести сторонам в 
четырем углам ~ •• ~ •• ~ •• ~. согласно формуле (IV.9) ваходв~1 

2Р = в1s,sin ~. +s,s3 sin ~. +s1s3sin (~ 2 +~3 -180") + 

+ s,s,sin ~. + s.s1 sin:~. -J-s,s1 sin (~.+ ~,-180"). 
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По этим формулам площади вычислять лучше всего ва счетных 
машинах путем пакаплвванви произведений па результативном 

счетчике. 

Такого же вида формулы можно по.1учить дди любого п-уголь
вика; только с увеличеннем n прогрессивно увеличивается коли
чество спагаеиых в фор••уде, поэтому при n ;;:. 6 целесообразнее 
вычислять площади по првращенвим координат в координатам 

вершив полигона. 

Площадь трапеции по двум иэ•шревным основавиJW и углам 
при оспованив можно вычислить по формуле (V.S), выведеиной 
в § 43. Однако эту форму.1у применяют лишь при проектировапнн 
участков, пото••У что если сумма углов при основании равна 

18Uo, то чвс,,втель в эна••енатель этой формулы оказываются рав
ньши нулю, трапеции превращаотси в параппепогра•ш с пеопре

деленвой высотой. 

§ 24. Точность вычнепенив nлощади аваJUI'I'ВЧесввм способом 
Ес.чи площадь фигуры опредепиетси по результатам пепосред

ствепных пэ;,.tерснпii на местности, то точность ВЬI'IИС.'Jения uло
щадп моасно определить, вольэуись теорией ошибок вэ~•ерсннй. 
Например, прологарифмировав выражение площади треуголь
ника 

получим: 

1 
Р=таh, 

ln Р =ln а +ln h-ln 2. 

li родпфферепцвровав 

.!!....= .!!!....+~ 
р 4 h 

в перейди к средпим квадратвческим ошибкам, будем иметь: 

( :р )• = (:а)'+ ( ~· )' • (IV.Щ 

Такую же форъ1улу получим дли определении точиости вычи
слении площади примоугопьника, параплелограмма и трапеции, 

у котороii измеряются высота и среднии линии •. 
Таким образом, мадрат относU~МJ~ьной ошибки вычис.1ения 

п.wщади равен су.м..ме 1<8адратов отмсите.оьных ошибок измерений 
высоты и основания треугольника, примоугольипка, парuпде.1о

грамма, высоты в средвей пнпнп у траnеции. 

• Неско.11ько точ:вео uол~втся площадь трапсцпп, село Iraмepcnы оба 
1 

есвоввпu: в высота: Р = 2 (а + Ь) h. В атом случае 

(!!:..!:.)' = (....!!!.!._)' + (2!.L)' + (~)· 
Р о+Ь ·~ Ь h • 



Если првблвжевио считать, что изиереиве ливвй иа иестпоств 
провзводвтси с относительвой ошибкой 

fflg ЛIIJ J --a-=-h-=c 
то 

трс~ -f. V2. 

Пр в и ер. 
1 1 

При Р = 100 ra, с = 2000 получим: mp = 
= 0,07 ra. 

Не представлиет эатрудиеиий определение ошибок вычислений 
площадей по формула>~, ес.чи в них углы и линии ивлиются резуль
татами nэиерепий на местности, т. е. веувяэаввыми (а по•тому 
псзаоисимы>tи) величинами. В этом CJiyчae ошибка площади зави
сит не только от точности измерений на местности, во и от фор
мулы, которав примевиетси дли вычислении площади. Например, 
ошибка площади четырехуrо.1ьника, вычис.чеивой по формула'! 
(IV. 7') и (IV. 9), будет веодииакоиа. 

В саном цс;Iе, продифференцировав выражение (IV.7') по 
переиеввьш s1 , s,, s8 , s,, ~. и ~ •• будем иметь: 

2dP = s1sin ~2 ds 1 + s1 sin ~2 ds2 ;- s,sin ~. ds8 +s3sin ~. ds4 + 

+ s,s, cos ~. d~. + s.s. cos ~. d~.: 
перейдя к средвин квадратическви ошибкам, получим: 

4т~ =s;sin•~,т;, +sisin'~.m;, + •isin' ~.т;,+ 

+ s: sin2 ~.т:.+ sis: cos2 Psmj. +s;s: cos2 p,mj.· 
Если четырехуrольввк по форме близок к квадрату, т. е. 

s1 = s2 :::::s s8 ~ s. ~ s, вследствие 'lero m,, = m~~ = mJI, = т,, = 
= т, и ~. = ~. = 90°, т~. = "'ff, = т~, то 

!(IV.t2) 
или 

(IV.13) 

следовательно, с "а~еой относитгАьной ошибкой иа.меряются все 
Аинии в четыриgzоо~~ыш~ее, по форме б.чизком к квадрату, с та~еой 
же относитеАьной ошибкой вычuСАЯется п..wщадь. 

Продифференцировав теперь выражение (IV.9) и перейди 
к средвин квадратическии ошибкам, получи'" 

4m~ = {s,sin ~. + s8 sin ф, с;-~.- tso•)p т;,+ 
+ (81 sin ~.+ s8 sin ~а)' т;,+ {s1 sin ~. +s1 sin (~1 ci- ~~ -1800))'т;, + 

+ (s,s.cos Ps +s1s3 cos (Р1 + Рз-180°))2 тj, + 
+ {s,s3 cos Ро+ s,s3 cos <~•+ Ра -tso•н• mi.· 
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Ес.1и четырехугольник по форме блиао11 к квадрату, то 

т~ -= 1 ,5m; Р + 0:5P"~mA, 
ИЛIJ 

( тр)' (т )• Р = 1,5 -f- · +0,5m&· (IV.\4) 

Здесь mp выраа;ева в радпаввой нере. 
Сравнив формуды (IV.13) и (IV.14), видим, что ошибка пло

щади, вычисленвой по фориуде (IV.7'), оказалась ••еньше ошибки 
п:IОЩ8ДИ, BЫ'IIICЛCBUOЙ ПО формуле (IV.9). 

Напр11мер, ес.qи отllосllтельная ошибка иа>~ереuия •lинии равuа 
1!,000 , а ош11бна измере.шя угщt 1', то по форнуле (IV.14) полу
чаем: 

( "'Р)~ •( 1 )' •( 1 )' J', ~!,а 2r~ю +0,:> ""3438 
и 

"'р 1 
т= 1510 • 

Из этих пр11меров вид11о, что отпоентельная ошибка определе
ния п.~ощади ана.lити'lеским способом вообще говоря, несколько 
бодьше относотельной ошпбtш измерения ливпii. 

Если вычисляется площадь увязапuого uолигопа, например, uo 
коорднuата>1 его вершив, то вывод формулы ошибки площади 
очень с.чо;неп, так как ~·r.--:rlli я ппвии увизанпого DO.i'IИroвa аави

сииы. Одuако н в этом случае для полигонов, по фор11е близких 
к квадрату, поJtучим фор••улы (IV .12), (IV .13). 

Ддя свободных полигонов, т. с. пе uривнэанпых к пункта)! 
геодеанческоii сети, значпте:~ьную ро.% играют Сllсте••атические 
ошибки пзмерокпя линий. Коэффициент систематического влияния 
может ко.~ебаться в больших пределах в аависи•юсти от сuосеба 
иаиерепия .~иний. Например, д•lЯ мерной лепты его ••ожво припить 
равным Л = 0,0002. Его впuнние 11а ошибку площади полигона 
ве зависит от формы полигона, потону что все пвппи под влиянием 
еветематических ошибок уведичатся па ве.~ичппу s)., в фор••а 
по.~игона не изменится. Тан как площади подобпых по.~игонов 
OТIIOCHTCH как КВадраТЫ СХОДСТВеНПЫХ СТОрОН, ТО 

р s2 1 

Т,= (s~ si.)' = l-t-2~·i·Л• · 

Ве.1пчнна Л" очень мала по сравнению с оста.~ьвымu, поэтому 
ее можпо отбросить в напасать 

р 1 
--;;:;: = t :- 2i. ' 



Следовате.~ьво, ошибка плоlа(адв полигона nод в,1иянисм си
стематических ошибок пзиерснвя линий 

СJрсмст = 2ЛР. (1\'.15) 

Пр в и ер. При Р = 1525 га, Л = 0,0002 CJ 1, 011 " = O,fi1 га. 
Если nо.1вгоп привязав к r;увкта•t геодезической сети, то 

в.1вяппе свстенатичссквх ошпба:J взнеревия лпнвй при увязке 
ходов в зва'lительвой степени ослабляется, а для вытянутых 
ходов исключается. Позтому относительвые ошибки опре;~елепия 
площадей полиrопов, включенных в геодезическую сеть, значи
тельно ••еньше 1 : 2000. 

§ 25. Вычимеппе мощалей ·"ОВфичесКИJI споеобои 

Графический спщ:об определевия площалей состоит в том. что 
участки, нзображенпые ва nлane, разбивают па простейmие гео· 
иетричесRне фигуры, преимущественно ва треугольиикн, реже на 
прямоугольинки в трапеции. В RА>КДОЙ фигуре на nлаво измеряют 
высоту в освовавио, по котор>01 вычисляют площаль. Сущtа 
площадей фигур дает площадь vчастка. 

Чем больше углов имеет гравица участка, тои •tовьше эффеt<та 
от прииенеиия этого способа. Следовательно, лля ВЬI'Iвслеnпя 
площадей участt<ов, имеющих большое число углов, прииенять 
этот способ нецелесообрааво. 

Наилучшим варпавтои разбwвки участка па треугольоllt<И 
будет тот, при котором треугольники близки R раввостороиншt 
(вернее, высоты по величине близки 11 осповаиия••), что будет 
доказано в следующем параграфе. 

Если высоты или освовавия, по которым вычисляют u:10щадu 
фигур, представляют ливни, измеренвые па иест11ости, наuри"ер 
стороны теололптвого полигона, ~ д;tя повышения точности опре

деления площадей д.1ипы этих лнппii по п.~апу не ИЗ)tеряют, 
а берут величпвы, полученвые измерепиеи на местпоств. Точность 
вычнсленnя площади иераввостnроввего треугольвика будет выше 
в тои СЛ)•чае, ес:tв короткое основание (или высота) из•tерево па 
иествостп, а дливпая высота (или освовавие) о пред •лева по п.1аuу, 
что будет до11аэапо в следующе•r параграфе. 

Для контроля и повышения точности ВЬI'IRСЛепия п.1оща;~ь 
кажлого треугольника оnределяют дважды: по лву&t различш.tм 

освовапиям и двум высотам, и ес.1и расхождение допуст&мСI. то 

ва лвух значениii площади выво;~ят среднее. Допустимость рас
хождения ме11.:ду двуаrя аJiачепиями площади опреде.чя1нт uo 
формуле 

в котороii М - знаменатель численного масштаба плава. 
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Таблица:; 

н 
Уавоеввuе 

CpeJ(RJie ана· 
тре)'rМЬ· н 0СВО118ВВе. ченви уаво-

nвков с 83.1!'p811Jr1 11 выеота • ., nпощ~Ц.В. ei!IIBWJ: DJIO• 
flt'pDJВВ8kll ra щааеа •. rа 

1 1 462,7 580 26,84 26,85 
1-2-7 1 728 369 26,86 

2 1 458 6;"·7 30.09 30.14 2-fi-7 11 674 448 30,20 
:i 1 284,3 566 16,09 16,07 2-t.-5 11 571 281 16.05 
4 1 3864 280 10,82 10,86 2-3-·'t 11 З01,6 :i61 10,89 
.''i 1 276,1 390 10.77 10,78 5-6-i 11 391.9 275 10,78 
6 1 360,0 435 15,66 15,66 7-8-1 11 434,8 360 15,65 

Иroro: 220.71 
1 

110,:16 

1' = 55.18 ra 

Для обеспе'lеввя контроля вы:чис.чениii в повышеnвя точвоств 
при выборе высот в освовапий ие следует стремиться к тому, 
чтобы в смежиых треугольвиках опп повторялвсь, так как это 

ведет к заввеимости результатов вы

чвспеивй и может привести к грубым 
ошибкам. 

Вычисление графическии способом 
площади полигоиа, изображенного ва 

7 рис. 29, приведеяо в табл. 5. 
Если известны J<оордвваты точек 

по границе участка и ость счетная 

машина, то це.~есообраапсе приа1евять 
аваJIВТПЧеСКИЙ СПОСОб. 

В настоящее время в ВИСХАГИ, 
в ЦНИИГАиl{ и в Эстонии исследуется 

8 ВОЭ>IОЖВОСТL вычисления площади по 
Рве. 29 графическии координатам (взятым 

с плапа) точек контура (полигона) при 
помощи ЭВМ по формуле (IV.1). 

Координаты точек для вычвслеввя п.1ощадв определяют в 
фотограмметрическим способоа1. 

Существуют также приборы, автоа1атпчески определяющие ко
ордвиаты точек ва плаве, записывающие их ва перфолепту (пер
фокарту), передающие в память ЭВМ, которая по алгоритму 
(IV.1) вычвс.1яет площадь ковтура (полигона). 
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§ 26. Точность вычислении площадеii rрафиqесвнм способом 
и пааетками 

При разбиВJ\е уqастка па uростеi!шве фигуры можно принить 
много вариантов, однако тоqпость выqпс.1епип площади уqастка 

при различных вариантах пе будет одинаковой. 
Ошибку ооредедепин площади каждого треугольника по вы

соте и осиовавию ъюжпо вычислить по формуле (IV.H). Эта фор
мула справедлива также и дли прнаrоугольпика, пара;rлелограмма 

и траосцвп, площади которых ВЫ'IИС.1нют по двум ве.~вчивам, 

определне~•ы•• по плану. 

Ошибки пзъrереввн .чиной по плану можно считать одвнако
вы.)rЯ, незавпси:мо от д.JИВ .1ивиii *, т. е. 

тогда по формуле (IV.11) 

~=~VaЧ-h•. 
Р а/1 

(а) 

Так как ддн треугольника ah= 2Р. а дли остальных фигур 
a1h1 = Р, то сог;rасно (а) дли треугольника 

mp6 = ~ Vat-;-h2, 

а дли прнаrоуго.чьпика, пара.члелограмма и трапеции 

mp,,=mVa;-:--h;. 

Ес.1в а = h, то дли треугольника 

mp6 =тУР; 

(б) 

(в) 

(IV.17) 

дли прнъюуrо.1ьпвка и пара.1лелограмма (при а, = h1), а также 
трапеции при равенство средвей ловив в высоты 

mp. =mlf2P. (IV.18) 

Таким образом, площадь треугольника графическим споеобои 
выqослнетсп точнее, чем u;ющадп других фигур, и, следовательно, 
п;rощадь разбивкой уqастка 11а треуrольввкв вычвслпетсп точ
нее, чем разбивкой на прнмоуго.•ьнвкв, трапеции в др. Ес .. 1в 

• Основаипс определяется всско.1ько тoiJBee, 'leJot вLJсота, потому qто 
вв ооределеппе высоты noмПIIJo omnбкn опредепевпя ив nлане Uудет допол
ввте.'ILВо влnять оwпбка проведевоя осповавпя ••ежду верmопами уrлов. 
до которого ПЗ)tеряется высота. Одвако вавлвве 3TOii дополвпте .. 1ЬПОЙ оmпбюt 
ва omuGиy опредслевuи высоты: вевеппко, еслп треуrольвик раввоUедреявыii. 
Ес.лп же треуrольввк Uлuаок к пряиоугольво)lу, то оmuбна высоты в t,2 раза 
больше omвGкu освоваввя. 



площадь трапеции ВЬI'Uiсляется по двум иэмереввы>~ основаниям 

я высоте, т. е. 

1 
Р =т(а +Ь)h, 

то 

т' -..!.. 'h'т• +h'т• +(а-'- Ь)' т') р- 4 1 а Ь 1 11 • 

При а = Ь = h, т. = ть = тh = т получим: 

тр=m У{-Р. (IY.19) 

т. е. площадь трапеции и в этом случае вычисляется менее точно. 

чем площадь треуголышка. 

ECJiи высота равна основанию, то ошибка площади треуrо.1ь
иика будет ваииевьшей. Обоэвачии отношение 

h 
а=К. 

тоrда выражение (б) примет вид 

тр"' =';а Vt+K'. 
Но в этом случае 

Р=+Ка• п а= v2:, 

ПОЭ'ТОМУ 

(1\'.20) 

Сравнение выражений (IV.17) и (IV.20) показывает, что п.1о
щадь вытянутого треугольника с отношением высоты и основания, 

1/ t-t к• равным к, определяется с ошибкой, в r -Тк-- раз бодьшей, 

чем площадь треугольника с h = а. Это определение соравед.шво 
lfт:t/{2 

и для других фигур. Коэффициент r ---iк легко получить \1 д.1R 

прямоугольвика, параллелограиа1а и трапеции. Исс.1едуя выра
жение этого коэффициента иа зкстремум, приходим к выводу, 
что паименьшее ero звачевве получается при К = 1. 

Таки•• образом, при разбивке участка па треугольниJ;и иэ всех 
вариантов .1учши" будет тот, прп котором в трсуrо.1ьни~<ах lt =а. 
Однако осно~<ание трсуго.lьпи~<а может быть допущено во ~шоrо 
раз короче высоты, ес.1п оно определяется ос по плану, а берется 
из иэиереuпй па местности. Например, а = 50 м по.1учсво изме
рением па местности с относительной ошвб1<ой 1 : 2000, u h ~ 
= 1000 м по;,~··tено измереuuе>t на олапе масштаба 1 : 10 000 
с ошвб~<ой 1 ••· 
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По форму:1с (IV.11) имеем: 

( "'Р)' ( 1 )' ( 1 )' Р = 2<1UO + ltiOO ; 
ll!p ! 
p=90<J· 

т. е. в данном случае короткое основание в меньшей степени пов

лия.1о на ошибку площади, чем длинная высота. Если бы это же 
основание было определено по о.1апу, а следовательно, с ошибкой 
1 м, то 

( ~р >. = (~У+ с~ ) . ; :: = ~ ; 
в ;rroм случае ошибка короткого осuовавия uоглотвда точиость 
измерения высоты и опреде.1ила точность площади треугольника. 

ЧисАо треугмькиков, ка которое разбшшетея !fЧliCmOh:, не 
мияет на ошибку п.ющади, позтому про разбивке участка на 
треугольники нет нужды стремиться к тому, чтобы их число было 
паи~tеиьmим. В са110М деле, пусть п.1ощадь мпогоугольиика Р 
разбита на n треугольников с отношением высот и осповапий, 
оримерuо равным: единице, и с площадими Р1 , Р,, ... , Р., 
так что Р = Р 1 + Р, + ... + Р •. Если рваультаты измереиий 
оснований и высот в каждом треугольнике не исоользуютси ддя 
вычислении площадей соседних треугольников, т. е. площади 
треугольников вычислены по независимым измерепиям, то 

mp= Vm~. +т~.+· . . +т~п· 

Но соr.1асно (IV.17) 

поэтому 

mp=m VP,+P,+ ... +P.=m V:P. 
Это ;не выранiение получится, сели чис.1о треуго.1ьников 

будет n 1 , n 2 в т. д. 
Ошибка определении расстоянии по одану т = 0,008 см. 

Но учитывая, что ори разбивке фигуры па треугольники во всегда 
удаетси получить треугольники с равными основаниими и высо

тами, то ошибну площади участка можно вычисдять по формуле 
(IV.18) 

трем• = 0,01 'V Рем•. 
в:Jв дли и.1аиов разных ••асштабов в соответствии с (11.29) 

м v-mp,. = 0,01 10 (J(1Q Р "' (IV.21) 

r;~,e .11-/ - зпа .. еиатель чисJtениого масштаба плана. 
Площадь каждого треугольника коптро.1вруют, определяя ее 

дважды по веэависимым высотам и осооваипям, и из двух резуль-

87 



татов выводят средвес арифметическое. Тогда ошибка площади 

участка будет в V2 раза мепьmе, чем это дает форму.~а (IV.21). 
Предельпая ошибка опроделевпя ШJощадп будет в три раза 

больше средвей квадратвческой, а для получепвя предельного 
(допустимого) расхождевая между двумя звачевиЯ>!и площади 
надо утроенную среднюю квадратаческую ошибку еще увеличить 

в 112 раа, поэтому па освовавви (IV .21) подучим фориу.1у (IV .16) 

м .rn
~P .. = 0,04 1О ООО V Р га· 

ДJ~я повыmепия точиости определепия п:rощадв участка при 
вычислепии площадей треугольпиков полезно осповавия брать из 
реауJiьтатов измерений ва местиости (горизонтальные проложе
вия), если эти изиеревин проиаводились. 

Точиость однократного опредедевия площадей квадратвой и 
параллельиой палетками *, а также ротометрои в ередоем харак
теризуется эмпирической формулой 

м .гптр •• =0,025 10000 v Р, •. (IV.22) 

Если площадь ковтура (оо.1вгоиа) вычисляют по графическии 
(фотограмметрическим) координатам точек, то ошибка определе
вия площади может быть вычис.1ева по форнуле (11 .30), в которой 
т1 - ошибка определепия графических (фотограмметрических) 

координат в саптиметрах ва плаве (т1 = V т;+ т~). Напри
мер, средняя квадратическая ошибка определения ноордипат 
измерителем по масштабвой ливейне равна 0,018 см. Фотоrра>I
метрвчесi<ий способ позвОJiяет оореде.1ять координаты с ошибкой 
0,005 см п мепее. 

§ 27. Испытавия в теория поверки DOJIRpвoro плавиметра 

При осмотре плавиметра к нему предъявляются следующие 
требования: 

1. Счеткый рми~< дол:ж:ек свободпо вращаться 1ta оси, ne за
девать аа верпьер и не иtататься в подшипкимх. Чтобы убедиться 
в этом, счетвый ролик приводят в движение па.1ьцем руки. Ролвн 
должен вращаться в течевие 3-4 секунд. Между счетпым ро.1вком 
и вервьером должен быть промежуток, прочвщаемый тоикой бу
магой. Если зто пе выполнено, то ось счетного ролвi<а ре1·улируют 
при помощи вивтоn А и В (рве. 30), держащих подrпппоикв С в D, 
предеарвтельио отпустив стопорвые винты Е в f'. 

После того как будет достигнуто свободвое вращение счет
ного ролика, без шатаний в подшвпвиках, и а1ежду роликом в 

• Опвсавие п првведево в учебном пособвв сГеоде•ия• [11). 
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вервьсрои установится требуемый проиежуток, завертывают 
стопорвые ввиты Е в F. 

2. Поирzность верньера должна быть npoдoлжeнruJI поверх
ности рмика. Верпьер регулируют при помощи винтов, которыми 
оп прввввчев к раме счетного мехаввэма. 

3. Демния на рОА.и~<е и sерньере до.•жны быть правидьны.ки. 
Нанесение делений проверяют ваблюдепве>~ совпадения конечного 
штриха вервьера со штрихами ролика при последовательпои сов

мещении пулевого штриха со штрихами ролика. 

4. РифеАьные штриzи (рубчи~<и) на обод1<е счетного рми~<а 
додж11ы быть нашсены правu..ьно иди иначе nо~<азания счетного 
ро.<и~<а доджны быть устойчивы.ки. Д.1я поверt<И нпоrократно 

• 
=.:·:.··~....................... ~ 
S N ° G- \L-----------Л'--------------о 

:· ~~· :~ ; . ' ,· l "1 
F Е 

Рве. 30 

обВОДЯТ Круг С ПОМОЩЬЮ КОНТJЮ.'IЫЮЙ .1ПНССЧКВ (чтобы JICКJIЮ'IИTb 
ошибки обвода) при остром (по не меuее 30'), врямом и тупом 
(uo ве более 150') уг.1ах, образованных рычагами плаввнетра. 
Таким образом, круг обводят в трех положепвях, де.1ая ве >~евее 
чем 10 обводов в каждом положении. Чтобы обводвый шпат. 
входил в углубление ua коптрольной линеечке, nывертывают 
опорвый винт у обводиого шпв.1я, а если в плавв)tетре шпи.1ь 
эамевеu обводвыи стеклоаt, то пользуются спецвальвыи првсоособ
леовем, позволяющим обводить круг при помощи коптрольвой 
линеечки. 

Колебания разностей отсчетов ори каждом D<>JIO>Iie&tlll '"' 
должны оревышать три делекия (ра&хождепвя между nоказа
киями при различных uоложепиях o:taiiИMeтpa могут быть зна
чительно больше, во это будет свидетельствовать о иевыполнени11 
последующего условия). 

Перед обводом и пос;tе обвода надо особепво вввмате.1ЬIIО сов· 
аtещать штрих контрольпой .1воеечки со штрихами на бумю·е 11 
исходную точку выбирать в том месте, где уго.1 между рычага"" 
б.чвэок к пряному. Значительвые колебания раапосm отсчl'ТОU 
при одном и том же по .. 1ОН\евив полюса и коптролыюii. ~·tвнеечtпt 
в при выпо.1веuвв предыдущих условий свидетельствуют о нло· 
хом: рифлепив ободка счетноrо pOJIBИa, а с.1едовательпо, о том, 
что рифельвые штрихи ве параллельвы одно друго>tу. Такой обо-
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до1; необходиъ1о подвергнуть на фабрике новому риф.оспию. 
Рифельвые штрихи разрушаются со времепе>1 от храпепоя п.1а
пвметра в сырых помещснпях, частого првкосповевин к ободку 
ПОТНЫМИ pyK&>ID В др. 

Затем поверяют о с в о в п о е г е о м е т р и ч е с к о е у с -
.'1 о в и е. 

5. Jlanpaв.<enue рифмьиыz штрихов 11а ободt<е счетиого рмш;а 
должио быmь параллмыtо оси обводиого рычага. Уго:1 <р (c>r. 
рпс. 31) между паправлепвем рифельпых штрихов и осью обвод
иого рычага образуется вследствие того, что рифе.1ьные штрихи 
нанесены неоара.1Jлельоо оси счетного ролика. а ось счспtого ро

.1ика непара:~лельпа осп обводного рычага. 
Ес.1и уго.1 <р =F О, то при обводе фигуры при поJiюсе npanu и 

полюсе лево планиметр дает разлпч11ые uоказавиJI, т. с. чис.10 

де.1евиii плави>~етра при обводе фигуры Ilодучается не од1ю 11 
то ;ке. Позтому поверяют пдапоъrстр обвода>lи фигуры пр11 пnпюсе 
право п полюсе .11.ево, и ес.1и ЧRCJIO дсденnй по.'lучается не одпо 
в то же, то плаuиметр исправляют. 

Одпако при <р =F О па расхщкдение показанвii ВJIВяет не то.1ько 
величина угла ер, по и угол О меп;ду ры~ага>~u плапиъrстра. Чтобы 
покааать влияние углов ер и е па это расхождение, предпо.1оаш>r, 
что условие не выполнено, т. е. <р =F О, а уго.ч между р••чага>lи 
ПрИ ОбводаХ В СреднеЪ! paBCII е (ПрП обводе ЭТОТ УГОЛ пenpepЫRIIO 
измепнется, у>~евьwаясь и увеппчиваясь, поэтому приходите!! 

припи>rать ero средпев эпачепие). Работая реальным ш1аии•штJ""' 
оаЬ с дливой обводиого рычага ll, можно при по.1юсе право п 
при полюсе лево представить вообра;кае>~ыii плавиъrетр оа' Ь 11 •Ja"/,, 
у которого выполнено осповпоо геометрическое условие, r;or.:~a 

счетвый ролик перепесен па положевин k в полон:еuве k, (перепе
севие счетного ролика в своей плоскости ие изменяет е1·о nокаэа
пиii при обводе). Тогда д.1ина обводиого рычага воображаемого 
п.1апи01етра при полюсе право будет R', а при по.1юсе лево /l". 

Чтобы уставовить зависимость чпсла делений uланиъtетра и 
от ДJIИВЫ обводиого рыча•·а R, ваппше" известную фор>1у.1у, по 
котороii опреде.1нется п.1ощадь обвсдешюii фигуры 

Р ~ pu =llтu. (а) 

Эта же п.~ощадь после обвода при uо.1юсе право по:1уЧ11тся 

Р ~~ p'u' -- R'тu'. (Г.) 

а при полюсе лево 

Р ~ p"u", .·1/"ш". (R) 

В этих формулах р = ll-r, р' = ll'т, р" = R"-r - цена дс.1еноя 
JJдarrи•tcтpa, получае:~оrая n завпсомости от д:1пuы обвоз.поl"r) 
рычага, -r - деление плани"етра, равное 1 : 100\J окру;юю(·-го 
счетного ролика. 
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Раздеяив (б) иа (а), полу'lим 'IDCIIO делений в результате об
вода фиrуры при полюсе право 

' R 
и =wи, 

а разделив (в) ва (а), - при полюсе лево 

и·=..!!.-и. /( 

nолюr. nt·dn 

1(, l.;_· _____ _:!·~--
:~ ',, 
' ', 
1 

/( 

01}/fr,!JNь:i. 
uнCeffr. 

8 

11 
1/олюс 

Ри<>. Зt 

nолюс 11pиlffJ 

(г) 

(д) 

Отиоmевие Rl R•, выраженное через yr лы q> , О, поJiучятсв 
ив треуrольнвка Ьаа' (рис. 31) по теоре>~е синусов: 

R sio{180"-(8'·q>)) •inOcosq>тsinq>co•O 
lf'= sinO sinO 

=cosq;+ctgOsio<p, (е) 

а из треугольника ьаа• 

J!...-•in (180°-(180°-0)-q>) 
n• sioO 

5-in е cos q.- !'in 'cos е 
sinO 

=сое q>- ctg В sio q>. (ж) 

Подставив зна'!евие (е) в (ж) соответственно в (r) в (д), полу
'lвм: 

ДЛЯ ПОЛЮСа право 

и' =и(cosq>+ctgOsinq>), OV.23) 

а для полюса лево 

,.•=и(cosq>-ctgBsioq>). (IV.24) 

Теперь расхождение реау.1ьтатов обводов при полюсе право 
в по;rюсе .1ево будет 

li=и' -и"=2иctgO·sin!f. (\\'.2ёi) 
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На оспоnапвв формул (IV.23)- (IV.25) можпо сде:Jать вывод, 
что сели условие ве выполвево, <р * О, а поверка плавиметра 
uрооэводвтся обводом фигуры при полюсе право в при полюсе 
лево с углом между ры'lагамв О = 90', то '!ос.~ а делевой при обоих 
tюложеввях полюса оказываются равными 

и' ~ и• ~и cos <f, ~ ~ О 

о поверка п.~аномстра с такюt уг.1ом между ры'lаrамв ue в•tеет 

смыс~1а, таи н:ак певыполвение ус.~юаия при этоr.t не выявляется. 

Поато~rу для поверки ocJroJшoro геометрического условия 
обводят фигуру (.~y'lme всего круг про помощи контрольпой 
JIИBeO'IKИ) ОрИ ОбОИХ ПO:IO~IICBBЯX ПО.1ЮСа С О С Т р h/ •t (В cpeдueAt) 
угле•• между ры'lагами. Прп переводе плапtшетра из положевоя 
полюс право в лщ10жеиие по;rюс лево п о .il ю с п к о в т р о л ь -
ную лпнеечr<у с места пе сдвиrают во ltзбе
жавие иэмеиения уг.•а О. J,;сди в реау01ьтате обводов число деле
ний ••РИ обоих положениях uо.•юса получается одио и то же или 
расхождение пе uревышаст трех дс .. 1tший, то ~·с.1овие выпо."'
иено; в противно)• c .. 'ly'lac надо повернуть плоскость счетного ро
лика отпоситедьпо обводного рычага око.'lо выступа G при по•tощп 
псuравите;Iьпого винта N (си. рис. 30), отвериув предварительно 
стопорпый винт S. 

Исправление осуществдяют 11 неско01ько приеиов, пользуясь 
шагом винта. Повсрпув винт N, спова обводят фвгуру при обоих 
nоложениях полюса. Если расхождение уве:Jпчи."'ось, то, значит, 
впит N вращааи не в ту сторону. Пос.1е исправ:~енвя плавиметра 
падо завернуть впит S. 

Поверка и исправление плавиметра являются пепреиеввым 
условием правипьвоii работы им. Средпес ариф>tетическое из 
результатов обводов ппавиметра при по.1юсе право и по.'lюсе :1ево 
не нэбав.1яет от ошибки за вевыпоппевие ус.1овии, потому что 
согласно (IV.23) и (IV.24) 

tt' ..;-и• 
--2- ~" U Cl~ 1f, 

Не иабав.1яет от ошибки за невыпоппение ус.1овон о обвод 
фигуры при О = 90" (в средпем), потому 'lто сог:щспо теаt же фор
мулам в •том случае получае .. : 

ll' -_"и"= ucos cr, 

Т. е. ОбВОД фигурЫ ПрВ обоих ПО.lОЖСННЯХ U0.1IOC8 IIJIOBOДПT К ТОЙ 
же оwвбl\е, что u при одном положешrн по;rюса. 

У испраnаеппого п.1аtiВМетра не реtюмепдустся без нужды 
передвигать счетный мoxaшtar.t 11а рычаге, потому что при пепарап

лмьпости обводного рычага R его рабочей rpatш, u которую 
упираются исuравитспьвыi't винт N и ова.1ыtыii выступ G, основ
вое геометрическое ус.1овие может парушвтt.ся и возникнет 

необходимость снова поверять и исправ01ять п.1аuп•tстр. 
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§ 28. Точипеть ооредеnевин мощаАВ маниметром 

При определении площади плавиаtетром с положением полюса 
вне фигуры пользуются формулой 

Р=ри, 

в которой р - цепа деления планиметра, а и - число делений, 
получепвое в результате обвода. 

Прологарифмировав это выражение, затем продифференциро
вав полученвое и перейдя к средпим квадратическии ошибкам. 
будем иметь: 

( ~р )'- ( 7 ). + ( :· )'. 
Относительная средняя квадратвческая ошибка определения 

цевы делепив плавиметра mplp при четырехкратном обводе трех 
квадратов коордиватвоii сетки близка к 1 : 1000 и влииет на ошиб
ку определении п.1ощади, везависимо от размера обводимой фи
гуры и чис:Iа обводов этой фигуры. 

Ошибка определения числа де.1ений т. поJ•учается как ре
зультат влияuия оmпбок: 1) отсчетов по счетпо>Jу ро.~ику, 2) об
водов, 3) механических (трспия), 4) песовмещения обводпоrо 
индекса с исходпоn точкой в нача.че и в копце обводов. 

Средняя квадратпческая ошибка отсчета состав.1яет 0,5 деле
пия. ДJIЯ одпоrо обвода, nо.1учаемого как разность отсчетов, опа 

равна 0,5 112 = О, 7 деJiения и не зависит от размера обводимой 
фигуры. Вторая и третья ощибки nримерно одиnаковы, и можно 
принять, что влияние их пропорциоиалыю корню квадратному 

из площади обводимой фигуры. Четвертаи ошибка будет паи
иевьшей, когда при исходном поло)иени11 u:Iаnиметра рычаги 
образуют угол, б:~изкиii к прямому; по ве:шчИIIС опа примерно 
вдвое меньше ошибок отсчета и также ие заnпсит от размера обво
димой фигуры. 

Позтому средняя квадратическаи ошибка опредеJiеnия nло· 
щади при одном обводе не может быть мепьше 0,7 деления плави
метра и относительная средняя квадратическаи ошибка не может 
быть меньше 1 : 1000. 

Общую среднюю квадратическую ошибку ддя одпого обвода 
прв воркадьвой длине обводного рычага 150-170 мм можпо 
вычислить по эмпирическим формулам: 
при площади до 200 см• на плаве 

м v-mp,.=o.7p.,+o.o1 10!Xot Р.,·' О,UООЗР,., (IV.26) 

а бодее 200 см• 

(IV.27) 
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В этих формупах с увепичевием числа обводов умевьmаются 
пропорциовапьио корвю квадратвому па числа обводов все '!левы, 
крО)Iе последних. 

Пр и меры. 1. Площадь Р = 2lill ra определена двумя обво
дами, масштаб 1 : 10 000, цева деления плавиметра р = 0,1 ra. 
По формуле (IV.27) получаем: 

11240 mp=0,005 у-2-+0,001·2~0=0,30 r•. 

2. Площадь Р = 64 ra определена двуия обводами, масштаб 
1 1 2:, 000, р = 0,6 ra. По формуле (lV.26) ииеем: 

т"= 1\ 0,7·0,6+0,01 ;~:У~ +O,OOOЗ·Gl,""Q,4G ra. 

§ 29. Определение ппощади по способу Савича 

Способ Л. Н. Сави'!а применяют д.'IЯ определения больших 
площадей, например площадей эемлепольэовавий, когда требу

ется повышеиная точность. 

Сущность способа состоит в том, 
'!ТО площадь участка (рис. 32), 
88КЛЮ'IеННаЯ В ЦелОе ЧИСЛО КВад

ратов координатной сетки Р0 , оп
ределнетсR по 'IВслу их: ПJiаив

метром обводRТСR лишь 11лощадв 
секций, выход11щие аа пределы 
этих квадратов а 1 , а 1 , а3 и а. 
В ДОПОЛIIеВИЯ ВХ ДО ЦелЫХ l(В8Д· 

ратов сетки Ь 1, Ь2 , Ь3 и ь.. Пло
щадп а в Ь обводят nпаивметро&t 
при двух положениях полюса, 

по два обвода в каждом положе
пив и выражают в деления" пда

пиметра. 

Рве. 32 Пусть веконые площади сек
ций в гектарах, соответствующие 
обозначевиим a 1 t а 2 , а:н а11 , будут 

Р.,. Р • ., Р., в Р.,. Площади целых нвадратов, соответствующие 
чис.чам делений а+ Ь, обозначим через Р 1 , Р,, Р3 и Р4 • 

Так нан между площадями, выражевпыаш о гектарах и ,. дe
IICHIIRX плапиметра, существует прямая пропорциоральвостr то 

•южво написать 

?п<уда 

р Р, 
""' = al +Ьt al, 



По ЗТИ&I формула~! ВЬIЧИС.~ЯЮТ П•lОЩаДИ СеКЦИЙ, RЫХО::(ЯЩИС за 
nределы цмых Rвадратов RОордвватпой сетRи. Кроме того, сле-

Р1 Р .• 
дует иметь в виду, что всличивы 01 +Ь,' .,_:_ь, в т. д. опреде-

пяют звзчеввя цены деления ппаввметра, и вебо.1ьшое расхо
ждение в впх, не превыmающее 1/ 000 от веппчпвы цены дедении 
ппапnметра, указывает па праввпьпость опредмепия ве.~ичивы а. 

1\овтропь осуществпяется также путем сраввспия величин а+ Ь, 
выражающих n.1ощадь целых квадратов I<оордвватной сетки в де
лениях пдавниетра. Относительвое расхождение между значени
ями этих оелвчвв, соответствующих площади одного в того же 

чвс.1а цепых квадратов координатвой сетки, также не должно 
превышать 1/ 000 • Исиомая ппощадь участка будет 

Р=Р.+-Р.,+-Р.,-;.Р.,+Ро,· 

Достоинство способа Савича в том, что при этом &lехавичесRи 
учитывается дефор:кация бумаги (см. § 15), па Roтopoii составлев 
ппап ппп нарта, у&lепьmается п.1ощадь обводимых фигур, чем 
повышается точность ее оuределспня. 

Так Rак цена деJiеяия плавиметра получается в виде пескопь
NИХ зRачений 

то среднее пз них 

р. 

Р2= а2+ь-;: и т. д., 

р= PI+Po+ .. ·~'-pr. 
n 

буде·r зuачвтс.1ы!о точнее. Это значение р испоJiьзуется при опре
делсшш площадей отдмьвых Jюптуров вuутрв участ1<а. 

Точность определения ппощадв по способу Саввча тем выше 
по сравпевию с пепосредствевпы&l обводом всей фигуры и:IИ ее 
частей, че~1 бопьmе отвошепве площа.ци цепых квадратов коорди
натвой сетки к площади всей фигуры. Если площадь целых ква
дратов, входящих в фигуру, составляет поJiовнпу ппощадв всей 
фпгуры, то точность определепвя площади по способу Савичn 
будет примерпо в 3-4 раза выше по сравнению с точиостью опре
де.lеnвя вепосредствеппым обводом всей фигуры. EcJiн основпая 
п.1ощадь землеподьзоваввя аак.1ючена в площади целых квадра

тов координатной сетки, то точиость опредмепвя ппощади по 
способу Савича uриб.~пщается к точности опреде.1епия площа.ци 
авалитпческпм способом. 

Пример на вычисление оJiощади uo способу Саоича приведс11 
в табд. 6. 



Таблица 6 

вы .. е.wев•е uощод11 во евоеобу С11811ЧА 
Ппавu>!етр • • М • R= 134,9 

'J 

•• 

п.n. 
1215 
2833 
4153 
П.JI. 
6883 
8500 
0120 

n.п. 
1319 
4661 
8002 
п.л. 
9211 
2556 
5897 

п.п. 
0833 
2898 
4963 
n.л. 
8219 
021\8 
2:l5t. 

n.n . 
. И75 
6!29 
7782 
JI.Л . 
5421 
7073 
Н724 

1618 
1620 

1617 
1620 

3342 
3341 

1619 

1618.5 

3341,5 

~т 3343 

2065 
2065 2065 

2069 2067.5 
2066 

1~~~ 11653,5 

1618,8 

3342.2 

1 4961.0 

2066,2 

1652.5 

16.'·1 1H~i JGS\.51 

1 1 1 З718.7 

18~7 
1811 1845.5 

1847 

130,52 

400 0,08063 

166.68 

300 0,08067 

148,96 



П родо."lжевпе табп. 6 

с ~ А lc 
5~f . . = 

~~ 
... 

ii ~-- "" ~· ~=- g§ ~" ". 
~;1 о;! =~= St .. 

i~ !а Bit c=t 

~;~ 51 •5 ~!i .. 
<JC. с: .. • ::r •• C:l$ 

:-.--
2 3 ' & 6 1 8 9 

п.л. 

J~ 1 1848,51 
0730 
2Г.SО 

3 
4427 

0,08065 .юо 
п.п. 
4410 3114 7524 3112 3113 
06.16 3113 . , rt.л . 
2417 3111 5528 3113 
8643 3115 

аэ-i-вз 1 1 14960 

11.11. 
1435 1522 2957 1525 1523,5 

•• 1482 1524 123,00 
п.л. 
2417 1524 :1941 1525 1524,5 
5466 

4 300 0,08071 
п.п. 
1408 2196 3604 2192 2194 
5i96 2193 •• n.:t. 
4410 2192 6602 2192 
8794 2192 

•.а+'.а 1 1 13717 

17056,0 1 Cpcn·l Суиs1а n."loЩaдeii 3Н~~С'-' 0,08066 569,16 .... 
Ппощадь целых :квадратов 500 
П .. 1ощадь аеипепо:rыовавuя 1069,16 

Контроп ~о: 1) iОГ16 • 0,08006= :.69,17 

2) 
Pma:~~. - Pmtn ~ О,О<ЮО8 __ 1 _ 

р ~ 0,08()66 - \080 

:ч 
(a-t-s)max-(a+•)mtn ~ ....!.._. 1 1,7 1 

а+ в .......:: 400 • 4960: 3718 = 2200 

7 Зака3 331 97 



§ 30. Правтика оореде.1еиия и увязки олощадеii 

Площади аемлепользоваввй совхозов, 1юлхозоn и др. опре
-~еляют авалитll'!ески>~ способом, если по границам их проложевы 
теодолитвые ходы, а также при помощи п.чапиметра - способом 
Савича и очень редко гpaфll'leCKИ)I способо>1. 

При наличии вычислпте.1ьвых маmип становится целесообраз
вым вычимятr. площади землепольаовавий по графическим (и.'lи 
фотограмметричес~<им) координата~! точе~< границы. 

Площади Itовтуров сельскохозяйствеввых уrодий определяют 
главвыи образо>~ плавиметро~1 и лишь для определения площадей 
мелких контуров (менее 1-2 см• па плаве) применяют палеnш. 

Одпако в настоящее вре>~я существует тепденция опреде.чять 
площади коптуров сельскохозяйственных угодий по гpaфll'leCI(ИM 
(или фотограш!Втрическим) коордипата&~ точе1< с использовавпем 
эвм. 

При работе полярвыи плавиметро•1 руководствуются следую
щим: 

1. Для определении площадей по плаву бумагу необходимо 
выпрямить на глаДJ\0)1 столе или чертежной доске и закрепить. 
Перед работой п.чанииетр необходи>~о проверить, отъюстировать 
(исправить), t<ак указано в § 27, и определить цепу деления путем 
обвода трех квадратов коордипатной сетки (если не при>~епя:1ся 
способ Савича), по два обвода при каждом по,IО>кении полюса. 
Цену делевин выражают четырыки значащими цифрами. 

2. Еми плав склеен из отдельных листов бумаги и счетному 
ролику при обводе приходится переходить через склейку с одного 
листа на другой, то нужно, чтобы при переходе ролика его плос
кость была перпевдикулярва ctшeiiкe, иначе na вращение родиJ<а 
влияет пе толы;о поверхность бумаги сnизу, во u 11ебро бу)IЗГif 
сбоку. 

3. При выборе &lеста для устаповt<и полюса п.1анвметра пред
варительно быстро обводят фигур)', чтобы убедиться, что при 
обводе фигуры среднее значение уrла между рычагамв б.~изко 
к 90• и откJювевия от веrо в обе стороны прИ)!Вроо равны и не 
превышают 60°, т. е. угол ыежду рычагами не должен оказатьсR 
меньше 30 и боJJьше 150°. 

Это требовапие (чтобы при обводе уrол мешду рычага>!И в сред
не>~ был 90°) осnовывается на формулах (IV.23) и (IV.24), которые 
покааывают, что если обвод фигуры nроизводится при одвоа~ на
к6•1-лвбо положении полюса, то надо стремиться к тому, чтобы 
О'rкловевие угла О от прямоrо в обе стороны было примерно одипа
ковы&l, потому что в зтом случае происходит значительnая ком

пеисация ошибки, проистекающей от невыполвеnия освовпо1·о 
rео>~етричесиоrо условия, равносильпап компенсации ошибни 
при обводе фигуры с положением полюса право и по.~юса лево. 

4. Исходную точку обвода выбираю? в том месте, где. вра
щение счетного роJшиа оказывается саЪiыы медлепвым, что дости-
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гаетек при озаиа•во перпевдпку.чярном по.1отении рычагов пла

ниметра. Невъшолвение этого условия обычно ведет к больши&l 
погрешностям при опреде.чевпп п.чощадей; так, при тупо.. п 

особе11по остром углах, образуемых рычагами планиметра, ма
:;еiiшее песовмеще11ве обводного шпиля с исходвой точкой в ва
ча.1е и конце обвода, равное 0,1 аш (разрешающая способность 
r.1аза), может дать ошпбну в 2-3 деления. 

5. Ес.1п д.чя повышения точности опроделеппя площадей тре
буется обводить фигуру при двух положениях полюса, то при 
перенладывавии рычагов из по.1ожевпя полюс право в положение 

по.1юс лево полюс во персмещают, а лишь переводят рычаги. 

6. При опреде.1евип площадей землепользований ппп секциii 
фигуру обводят по два раза при каждо•• положении полюса (пла
пuметро•• МИИЗ можно обводить по одному разу при паждои 
положепив полюса). Площади ковтуров ситуации определяют 
двумя обводами при одно•• положении полюса (при работе плави
метром МИИЗ можно ограничиться одним обводом). 

7. Обводвый шпиль или обводвое стекло ведут плавно, выби
рая все взвиливы контура. При обводе фиrур, огравичеввых 
д.чвuными прямымп пиииямп, не следует пользоваться линейкой. 
так как это ведет к ошибке по всей липни коитура в одну сторону. 

8. Ес.чи расхождения между результатами обводов превыmают 
два деления при площади 200 делений, три деления - при пло
щади от 200 до 2000 де.1евпй и четыре деления - при площади 
свыше 2000 делений, то обводы повторяют. 

Эrв же рас.r.ождевu можно допускать между показавDJОiо счетных 
мехавиаков плавпметра МИИЗ, осли диаметры счетпп: роJШХов одиваковы. 
Ecnu диаметры счетных poJJDJ(OB веодпввковы, то по их покааав11ЯМ пос~1с 
опреде.'Jевия цевы де:~еввя ппавШiетрn вычисляют рваовцу в покааапоях. 

которая пропорцпоuапьва лиспу делений, n составляет таGпвчку раапm• 
дпя 100, 200, 300 и т. д. де:~евпй. Если, например, ва 3000 дeneвuii раэвица 
в поназаппях uрв определевпв цепы дслеПИR Gыпа +22 делевu, то ва tOOO 
дслепnii ова будет+ 7 депсвпй, н допустимое расхождевве про вы•вслввпu 
uJJoщaдei• ва 1000 ,11елевпii Gу,11ет от +З + 7 = +10 до -3 + 7 = +4 ,Qе
лениii. 

9. Ес.1в ситуация плава изобилует мелкими J<оптура>~в в не
ско:~ько квадратных сантиметров, то площади их определяют спо

собом повторений, обводя их 3-4 раза подряд и беря отсчеты 
перед первым обводок и после завершевин последнего. Развос:тJ, 
отсчетов делят па число обводов. Площади мелких коптуров 
можно также определять, уа•еиьшив длину обводного рычага пла· 
нииетра, однако применевне способа повторений дает бо.льшеР 
уве.1ичевие точности, чем уменьшение длины обводного рычага. 

10. Площади узких контуров: дорог, капав, ручьев, речек, 
арычпоii системы, полос отчунщевия. попезащитных лесных полос 

и др. вычисляют как площади пря:иоуrольвиков, у которых длин~ 

опреде!IЯЮТ по WJany, а ширину иза1еряют па местности ппп тож'" 
берут с ш1ава. Площади узких коптуров определяют по ШJ<li.'Jaи, 
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изготовляемым самим исполаителем по такому же прави.1у, по 

которому иаготов;rяется линейкый масштаб. 
Для уменьшеаия иевязки в сумме площадей коптуров при ерав

ненив ее с 'общей площадью участка или секции площади узких и 
вкрапленных контуров включают в площади соседuих угодий или 
угодий, в которые они вкраплены. Площади узких и вкрапленных 
контуров нумеруются номеро~r угодия, в которое они пираплевы 

с добавление>~ буквы •а•, •б• и т. д. (табл. 7). В целях удобства 
вычисления площадей д.1я вкрап:rенных коптуров в табл. 7 отво
;~ится графа 10. 

Вычисление площадей и графе б полезно проверить при помощи 
.1огарпфмической линейки. 

Н. Чтобы не пакап:rивать ошибки при обводе большого коли
'lества коптуров и ие ко~rпенсировать грубые ошибки при опреде
'~ении площадей, п:rощадь участка разбивают на части- секции, 
вклю'lающпе 50-100 контуров. ПJ!ОЩади ceкцnir увязывают 
в ПJJОЩади участна ПJ!И трапеции, органпчепной меридиапа~!И 
и парадлелями, а п.~ощадп коптуров - в каждой сеrщпп отдельно. 
При бо.%mой rюптурпостп п:ющадп секций целесообразпо при
нимать по 200-300 см• па плане. 

12. Допустшюсть певяз1ш су>~мы п.~ощадей сеrщий в площади 
землепольаовапня пли в п.1ощадп трапеции опредеаяют по фор
муле 

р 

fяon~""= ± f1<Jo1J • (IV.28) 

Этот допуск может оказаться преуыевьшеuu.а.m, есJш траnец1ш распо:tа
rается на краю шесТJ1гра.цусвой зовы, когда отпоСJiтсльuое 11скажевJ1е пло
щади ва плоскости в npoeкцUJr Гаусса достпгаст веапчпвы порн:tна 1 : 500. 
На ату ве;шчшlу nлощадь трапецпп ва карте бо~1ьше lt."IОщадп, указаввой 
в спецпа:хьиых тв.б."IIщах nлощадей трапещ1ii на а.1тшсоJще 1\раrовскоrо. 
Так ка.к ве1JИЧпва пскажеплii всегда пО.10ЖJпельна, а вевлзиа в СУ1О!е IIПO
щaдeii сеtщпй в трансцu11 сопровождается зваt<а1ш ±, то ne~ШЧIIRY лскаже
•шя, олреде.тtяеуу-ю фopмy:toii (11.32), nрпбащаяют R но.1опште."'ЬНО,.tу 11 oтpи
itaтe .. 1LDO:r.ly 3B3ЧCHJ.IIO НСВЯЗКJI (1\7.28) П ПОi1учВЮ1" ;tna преде:Ш 11КОНЧ8ТСЛЬПОГО 
зuа.:евив допустимой певяакп 

(1'1.211) 

ОJ,з.есь у - ордппата t,ентра трnпещш, а R '-= 6370 ю.t (ра.1пус Зеъа.1tJ). 
Ec.nn g 11редстав11ть в С0'111ях кп.,оме'lроо, то вщ•сто форму."Iы (IV.29) 

получп: 

Невяsку, ее.~ и она допустима, распределяют пропорцпо
вальио п.~ощадяи секций. 
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Таблица 

Вычпе.:sе1111е rшоща,цеА ковтуров сnуацнв чаети зеuеnольаовввнн 
козхоа:а се Новый ауты• 

llлавпметр •...••• \; . . . R=l46,8; р=0,08155 ra 

Ноофф1Щ81е8ТW U011P&80X 

()т 1 ;10 3 Cll3 1 От 26 до 35 cu• 7 От 87 ДО 98си: 13 

• :i • 5 • 2 • 35 • 45 • 8 • 98• 110 • и 

• ;; • 8 . 3 • 45 • 55 • 9 • 110 • 123 • 15 

• 8 • 15 • 4 • 55 • 65 . 10 • 123 • 136 • 16 

• 15 • 20 • 5 • 65 • 76 . 11 • 136 • 150. 17 

• 20 . 26 . 6 • 76 . 87 • 12 • tr>O • 165 • 18 

... 
~ ; ~ 

0: i ~ ·~ .; 
~-

~ ~ а. 1.~ ~ == ~ ~ ~~ 
~ "-о 

i о - . Хс. 

= 

f 
3 

.... 
~ ; • ~ ii~ "о = ! ~~~ ; ~ ~ t • t= = ~f i~ 

~ ~ ~~ 
.. .. 

он 

:': ~ ~ 
. ~g ~ ~~ •• ~~ о ё~ t:: == 

t ~ з ' 5 6 7 8 9 !О 11 

1 Пашни 282, 
!120 ззн ~19,5 ... ~.,8 9 +0.09 4:'t.57 -6.5,rJ7 

3863 519 
2 li}·cтapHIIIC 1938 

151 2089 152 13.31 ' +•.о' 13.3> IЗ.ЗS 
22,2 153 

3 Пашпл 593-\ 216 6tSO 216 18,91 5 +О 05 18,96 12,20 
6366 210 

3R сенокос 1223 72 1295 71 - - - - 6,22 6,22 
131)5 70 

3б Пр)';t П:JDIЦВJI.h Bbl'IIJC:'II~HII - 0,33 о.зз 
па.'lеткоА 

Зо .1opora -'22Х5 - - - - 0,21 о.~• 

' 0ЫNif 1817 6215 
2.НЗ 629 827,5 ~Н.9\ • +0.09 55.03 5!t.O.'J 
3072 

5 Пe~wun 1019 1672 
2691 1670 1671 а6.ЗО 17 +0.17 ""·" 1 н.s~. 
<561 

:.а :teo .'IRCТ- 12-\9 ,. 
веuuый 1303 "' н - - - - •• 73 ,,;з 

1357 
56 дороrа !783Х~1 - - - - 0,89 0,89 

" секокос 5219 

3771 
5596 378 377.5 ЗЗ,О5 7 +0.07 33.12 ЗЗ.12 
&97. 

7 Уса;~ьба 99Н1• 
i~: 253 0197 22,15 6 +О. ОО 22.21 16, 1 ~; 

0"51 
7а ПостроАки t75DX20 - - - 3.50 з.::.о 

76 )',1nцы, 11р. 1:!17XI5+665XIt - - - 2,55 2,.):J 

В с е r о 33,,1, и +О, И 1331,711 1 ЗЗ.f!,; 1 

Л.·tощадь, fiN'IIIC..lf'BII8R ПО HOOp.!l,ti118TaJI 3".71 

--
Нев~tзк.;~ -0,:»7 
ДOП}'CТII.Siilll Пt'RII3Ko1 1,09 

Пр 11 :11 е '1 n tf В е. С)'МNЫ II.'IOЩЗ.II.CЙ n rрафах D 11 11 A0.1ЖIIbl бЫТЬ p88HW. 
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13. Допустимость пеояакп в сумме площадсii "овтуроо прв 
Cp8BBOВDD ее С общеii D."IОЩ8ДЫО УЧ8СТJ!а н:IИ CeJЩDD ВЫЧИС.1ЯЮТ 
по ампирвчсскоi! форму.1е 

/,0 n ~~ O,i · р Vn, 0,05 10'~~ VP, (1\'.30) 

где р - цепа делепил п.1аНи)JСтра; n - число коllт)·ров, площади 

которых опредмяют n.7аппметром; М - звамепатель числеиного 
~tасштаба n.1апа; Р- общая n.1ощадь участка (сеrщпв). 

П р 11 м е р. Масштаб 1 : 25 000, р = 0,5 га, n = 100, Р~ 
= 1400 га. 

V- 25 000 • r.7:7ii) 
/доn=0,7-0,5 100+0,05 J()()()O v 1Ч00=8,2га. 

Пеnяаr<и распрсде.1яют па площади, определенвые планимет
ром, пропорциовальпо 1ю3ффициептам поправок, приведеиным 
в табл. 7. 

Пример па увязку площадей коптуров в площади участка при
осдев в табл. 7. 

14. В процессе вЬI'Iислепия площадей ковтуров спт)•ацип со
ставляrот кальку контуров, па которую выписывают поиера коп

туров (сог:Jасво вуиерацпи их в ведомости ВЬI'IПС.'I~пил площадей) 
п площади коптуров. 

15. Пос.'lе вычислепил площадей составляют экспликацию, 
4юрмы Roтopoii раэ;шчю• примеиительпо к сельскохоаяi!ствеппым 
раiiовам СССР. При выборе площадей одиого о того же угодия 
па ведо>юсти (см. табл. 7) во избежание пропуска ковтура или 
дублоровопия его Rоптуры угодий отмечают раапьшп авачкамn 
11 разноцветными карандашами. 

§ 31. Вычисление площадей после I!Орре><тпровкн плана 

После корректировки плана (см. гл. III) nроизводится уточне
ние сведСНИЙ О ПЛОЩаДЯХ аем.lеПО.1Ь30В8ПИЙ 11 се.1ЬСI!ОХОЗЯUСТ
ВСППЫХ угодий. В этих целях используют: 1) п•tеющпеся ведо
мости ВЬI'Iислеяпя площадей копт~·ров, 2) калы<и ковтуров с ву>Jе
рацвеii их и надписями площадей, 3) откорректирооаиныu плав 
аемлепольаоваиия в 4) кальки ноптуров, состао.тсвпые в процессе 
корректировки. 

Работу вачииают с тщате.1ьиоii сверки nроисmедших из.rепеяиii 
коптуров ситуации путе>~ сличения кальки коптуров с павесен

пыми реаулыата>Jя корректировкп с калы>ОЙ J<оитуров, составлен· 
пой про вычис.1еиии п.чощадей до корректировки. Затем с о · 
с т а в л я ю т n о в у 10 J\ а !1 ъ к у ~ о в т у р о в, па котороН · 
появившвеся контуры и условные знаки покааывают красноii 

тушью, а исчеавувmве зачеркиваются кpacuы>Ju l!рестпкаиu. 

На контурах, ne подвергmихся иэмепеппя>J, выписывают 
прсжпие номера (в числителе) в п.тощадв (о апамепателР) в соот· 
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Taблntl• 

в ..... сл:евке а.1ощадей коiiТ)'ров СIIТуацвв поеле кoppeiiП'IIJIOПII 
мава аеuеООJIЪ3овввиа совхоаа «Расевет» 

Ппавп>~отр • • • • • • М • . • R~t68,3; p=O,IOOO ra 

"' 
~ 

~ ь ь i li. "; 

~ 
g ~ 

~ S• 
• !.i g .. i :ti . § =f с с " ~ ::: . = . а~ ri " ! ~ . • ~~ ~f Jc 

~ 
. § :1 f! . t il~ g < 

~ = gl ~ .. 
~ :;. CN 

:< 
с .f а х11 ~~ а~ :. .. 

------
1 2 3 ' ~ 6 7 8 9 10 11 

46а 
1 

Ямы Вьаuслсяо палет- 0.07 о .о; 

кoii 
55(53) 

1 
Паmпя То же 0.76 - -0.01 0.75 - 0.75 

55(54) Севок ос . 0.48 - -0.01 0.47 - 0.47 

1 
Ито ro 1.24 - -0.02 1.22 - f'N 

1 

Пр~вяя площадь 1.22 
коптура 55 аалежu 

! вевяака +0.02 
Допусmмос.ть 0.11 

1 Пt'IBЯЭIW 

1 
o.1 10~VP" 

56(54) Севок ос Вычослево naneт- 0.30 - - 0.30 - 0,30 
кoii 

56(53) П&ШПII 1782 
1121 1894 110 111 11.10 4 +0.07 11.17 щ~; 

2004 
56 (5З)а Дорога 600х5 0.30 

56 Кустар- 2916 44 
ВИК 2960 43 43.5 4.35 2 +0.04 4.39 4.:ir• 

3003 
56(57) пашня 5529 81 5610 81 81 8.10 4 +0.07 8.17 8Л 

5691 

lfтoro 123.85 10 +0.18 24.03 21o.o:J 

Прежняя ппощадь 21.03 
tшпт. 56 кустари. 

ВОВ113К8 ~-0.18 
ДouyCTII)IQR 
иевязка 

o.t JfЗ..,.о.оБ Jf~ 0.46 

53 \\8WBA 122121 11о0 1 1 13.851 1-0.05113.80 2352 1:i7 t:!R.S 4 11:J.ti~ 
5За Дороrа 21о89 ЗGОх5 0.18 0.18 



П родопже BJI е та Gл. 8 

,.. 
~ g ~ 

' 1 6 1 
~. .; "" ;; 

2 ~. [ ~ ~~ ~ 
~ ... . ,. 

о !i :~ о о 

~ .. 
! 

. 
1 ·-

ri ~ . 
1\~ а i 2 ~" " =· . • t .~ ~ ~~ ! ~f ~~ ~ ~ ~ ~с ~~ s-t " Og. ~ ~.; .. ?. о. 1: :<= "'" ==· -------------------------

t ' 3 ' ' • 7 8 " !О tt 

5.1(54) Севок ос BWЧIIC.'Iello 

1 
0,351 -1 -

1 
0,351 

1 
0,35 

палеткой 

llтoo·o 1 11,20 1 -0,05 14,15 14,15 

Прсжпия п:tощадь 14,t:i 
коnтура 53 паmви 

1+0.05 Допусm>lая 0,32 
вевяака 

O,t+0,06YM 

вететвин с прещнИ)IП кальками и ведомостями вычислеttпй п.1о
щадеii. 

На контурах, полностью перешеДJunх в друrой вид уrодий без 
изменения формы и раз>Jеров, также вьшисывают пре;кний но>Jер 
коптура и ero площадь, а в старой ведоиостп вычимения площадей 
краепой тушью исправ.1яют паэвапие уrодии. 

Ес.ш часть прежнего коптура присоедппепа к смеашо)tу уrо
,1\ИЮ дpyroro вида иди весь прежпвii контур uepecтa:t существо
вать и присосдипен по.:1ностью или частя:ми к СJ.rежным уrол.вя11, 

то за все•ш частими атоrо контура сохраняется его старый помер 
с припиской в скобках д:Iя каждой части номера того нонтура, 
к которо>Jу преншпй копч•р прпсоедипеп. 

Да.1ее о 11 р с д е 11 R ю т п л о щ а д п каждой части преш
неrо коптура с записью по••еров в новую ведоиость вычвслепия 

площадей (табл. 8) и п.1ощади частей увнзывают с ирежней общей 
н;10щадью этоrо коптура. 

Если в группе сме11шых контуров произоm.1н из••спен11я 11 
формы, н размеров вмедствие нрисоед11ненин частей этих коптуров 
н друrвм видам yroдиii, то за оставшii)IИСЯ частями сохраняются 
кх прежние JJOмepa, а за частями контуров, IIерешедшllми в дру

гие виды }'Годпй, танже сохра11ЯЮтся прсжнпс 11омера, но с при.:. 
пиской в скобках номера того ко11тура, к которо".у пpe;J\BUii JIOJJ~ 
тур присоеди11е11. Опредедяются шющадв всех частей с зап11сью 
110меров в JJOIIYЮ ведо)lость вычислешtя площадей. Сущtу 11.'10-
щадеii всех частей ко11туров унизывают в сумме площадей 11реш
пвх коптуров этой rруппы. 
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Еми корректировкой выив • .,ево изменение бо . .,~шоrо коли'lе
ства ковтуров уrодвй, то устанавливают rpanni\Ы ссJщпо, в кото
рой произошли бо.•ьшпе изменсПJJЯ. Зате~r псрепумеровывают 
новые контуры, оставив прспшпе номера за вепзмеппвшимиси 

контураии. Опредмиют п.•оща;щ 110вых ко11туров с записью 
в новую ве;~омость вычисле11ии п.•ощадсй n у визы на ют их с ПJJО
щадъю секции, оставив п.~ощади 11еозменившихси J(онтуров без 
И3)18ВеВИЙ. П .• ОЩаДЬ С8КЦИП ПрИ ЭТО~! Не ОПредеЛЯЮТ, а ПрВВИ· 
мают се равной суш1е площадеii npC>Iilшx J(ОRТуров, входящих 
в эту секцию. 

Допусти)tость оевизки в суъше п.•ощадей частей контура, 
опреде.•совых п . .,анпметром, иди в сумме n.qoщaдeii контуров 
в прсде • .,ах секции, вычис.•иют по формуле 

/дon=PVn-;-0.06 1d~ уР, (IV.31) 

в которой обозначепии те ше, 'ITO 11 в форму.~е (IV.ЗO). 
В старой ведомости вычис,.,еюrи п.•ощадоii краевой тушью 

зачерк11ваютси контуры, п.1ощади J>оторых измепи.1ись, и указы

ваются 11o~repa 11овых ведомостей, в которых вычислены в увя
заны п:rощu;щ новых контуров. 

Практиl\.а поиазывает, что оnисанное эдесь частичное вычи
сление n.1oщa;:~eii ко11туров пос.•е !>ОрректировJш це.•есообразно 
лишь в с.1у11а::'. если изменения в сптуацпи nроизош.in пе бо:1ее 
чем 11а ЗО'о. Прн бб:1ьших пзмепениях выrод11сс производит~ 
новое выч11с.1енис п:ющадей, описаннос в § 30, при зто>J цеl!ссооб
разiiО псреПJrсыват~ из старой ве;~омости в новую рсзуm.татьr 

BЫЧJrc.lCПIIЯ п.1ощадей (увязанные) uепзменившихся контуров 
(с nомет~<ой об это>J в примечашш) о не вводить в них попраnrш 
np11 увnзJ<е п.1ощадей. 

§ 32. Оnр<'де.~е11ве площадп рвiiона 11 об.~аст11 

П.1ощадь р а ii о п а, J<OTOIIYЮ необходя>Jо знать uрн учете 
зем~лr., опре,.1с.1ЯЮТ раз.~rпчпыми методами в завнспr.юсти от нn.1rr~ 

чия п.1апово-картоrрафuческоrо >~атер11а.18 в районе. Ес.•и имеет<" я 
плановый :\raтeJ)Jia.1 па вес ЗC)IJICD0.1ьзoвaпt1Jf в районе, то су)r~ш 
площадей эе"r;1епо.1ьзоваппй состав11т u.1ощадь земель paйoiiёl. 
Такой способ опрсде.lсuик u.1ощад11 paiioua 1\С.lССОобразеп, ес.ш 
площадь Iiа;кдого зсм:~"'епользовапtrя опреде:•ена иадешно n ес:111 

n районе вес rра11ицы зе~tлепо.Тiьзованпii установ.1епы; ка u.liOШ\. 
саtеашых зем.lСПО.lLЗованиii 01111 Jt:\teют геом:стрt11Jеснос uодобJН• 
П8СТО.l.ЬIЩ, ЧТО Н8 OCHODC OT;~C.lbHЬIX П,18НОВ ЗС)(,'IСПОЛЬЗ0881111ii 
без затрудuсшrй )JO;nнo составJIТЬ r;арту Д;JR всего района. OдnaJm 
опыт состав.'1енuя раiiопных карт uоl\азывает, qто rрапоцы на u.la
uax смежных зеаr;tспо:rьзовапиii ue всегда имеют reo3oreтpвчecJ\ot• 
пo;:r;oбJte, пе на все эем.1епо .. 1ьзоваооя имеются n.'laJIЫ достаточ1юii 
точиости u п:ющnдп uскоторых зем.1епо.1ьзованJrй, ваориън·р 
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площади лесных массивов, водных простравств в пр., определиют

си весьма првблвжевво, вследствие чего сумма площадей aeuлe-
Чti"JU' полыовавпй, составля-

/f-J6~G ющаи площадь района, 
--r--t--~-+--+- характеризуется грубой 

PJJC. 33 

ошибкой, доходящеii не
редко до десятков в даже 

сотен гектаров. Такая 
ошибка вызывает недове
рие пе только к площади 

района, ВО В К ПЛОЩRДЯ&I 
землепольаоваввii 11 соз
дает веувереввость в по

становке учета земс.1ь в 

районе. Кроне того, пло
щадь района должна быть 
нзвестна с достаточной 
ТОЧНОСТЬЮ И Д.-1Я ТОГО, 

чтобы контролировать 
опредВJiевие п:~ощадеii аеи
леполыовавиii. СуМ)Iапло-
щадей аеилеполыовавий 

дuлжва быть равна п.1ощадв района вли отличаться от нее па 
::~опуствиую величину. 

Наиболее надежно п;ющадь района опредВJiяют пn трапециям 
государствеиных или ведо~1ствевных съемок нанболее крупного 

масштаба, площади к ото- 11 .ПJ· *5·Г ,. ,1 

рых опредВJiяют по спе- "·'·'zz'J.1" 8 '2.:·50.!1 
цвальным таблицаи (на- \1;5'11 fJ:Wmrщ~~t!J:]~~ ь·о7ОШ) 
првмер, Таблицам коор- ·j. 10 
дuват Гаусса - Крюгера, 
.\1., Геодеаиадат, 1947 вли 
• Настаалепию по nропз
uодству иепаульпых и тсо

::tолитиых със~юк в мас

штабе 1 : 10 000•, I'еодез
llздат, 1960 u 1961 1131). 
lla листы атuх трапецпii 
1 ЩаТе:JЬПО ПаiiОСИТ rpa

IIIЩЫ района по коордиuа
там nоворотных точек илп 

графически с плавов ae&l
. <СПОЛЬ3ОВаппii ПрИ 110-

'-IOЩD ВОСКОВНП, 8С.ТDD-

.,ЯЯ гравпцы мс;щtу точка\tlf, надt>;юю опознавае~tыми на тр;:t· 

пеции. 

Лос.1.е ваiJссения rранпц paiioнn на траuсцп11 BЫЧ.J!C.lRIOT пло
ща;щ qacтeii трапец11ii, fHtCC'et\Re,.rыx rpaнuцcii p:-iif'Jнa, St 11:roщn;o[ 



целых трапеций, входвщих в площадь района (рис. 33), опреде
лиют 'uo )'Каэанвым выше таблицам. 

Площади частей трапеций опреi\елнют ава.~итическим способо)t 
п.~в п.~ави•tетро•t. При при•шиеипи аиалитичесt1оrо способа п;t•1-
щадь части трапецвп (рис. 34) вычис.~иют по коордпватаы точек cl, 
68 -77, В, т., Т3 • Координаты точек 68-77 выбирают из ведо
~юстеii коорi\вват соответствующих зоылепользоваиий, коорди
наты точек Т,, Т, (вершин трапеции) - пз специальных таблпц 
(Таблицы коорi\ИНат Гаусса - Крюгера). Координаты то'lек .·1 
и В, иаходищихсп в пересечении границ района с ра•tкаып тра
пеции, вычисляют по крат11айшвы расстоинип>t т. А и т. В, вэи
ты•t от вершин трапеции графически по плаву, в uo коордивата:u 
вершив трапеции путем лииейиоrо вптерполвровавии по форму
лам 

Т,А ( ) ХА =Жт. + Т47"з жт.-Хт. 

_ L Т,А ( ) 
уА~-Ут,·· т,т, Ут,-Ут, 

т.в ) 
zв =zт,- т;т., (zт,-Zт, 

(\V.:Щ 

T,IJ ( ) У в =У т,- т,т2 У т, -У т, 

В этих фор•tу.~ах Т 1Т • в т.т 8 есть размеры рамок трапеции, 
выбвраеыые па специальных таблиц п испраВJJевпые за перене
сение па плоскость uроекцвв Гаусса пли ВЬГiислиеиыо по коордlt
пата:u вершип трапеции по фориу.~ам 

D 

без введения каких бы то пи было поправок. 
Если точки, координаты которых вычисляют, паходптсп на 

западвой и.~п восточной ра•шах, то лввейпое иптерполврованп~ 
дает близкие к то'lиы•t результаты. Если точки паходптсп ua се
верной или юпшой рамках (как в иаше•t случае), представлпющнх 
дуги, которые иельзи припить в качестве прямых, то в ВЬI'lислен

вые по форму.~а•t (IV .32) абсциссы следует ввести с о з п а к о м 
Ъ1 и п у с поправки, приводеиные в таб.1. 9. 

Координаты точек А и В можно ВЬГIВСJIВТЬ также по двренцit
оипым уr.1ам зипиn Т.А И Т.В путе&l введепв11 поправок за сб.lll
жение меридианов в азп•1уты рамок трапеций. 

Так, напри•tер, дирекцпоппыi"l yro.1 .1ппии 1" 28 будет paot'll 

':(.Т~п- U.lll~l)'r Лт,тt-\'l', .. ~j'IJ"-(+P ю,:.')..=26d0 -~!J.7', 
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Таб.111цо 9 

Г.:ПiжаRmес 
[Jо11ращш 

Г.JIIIЖ8JIШr"" 
ПolltJaiiJ<n 

в п.бсщuсе)" Jltшpaв}(n в абсци()С:у IIOIIpRIIHII 
paOCТOIIHUe paccтOHJJKe IIOC.1C JJНIIeЙ• пос.1е .,нвt.-8-

о:в~~т~~. 
11 мpeKUII• 

<rТ верьшны ноrо 11нтер- ОТ Bt'J)ШIIHЫ нoru uнтер- OIIHЬIA )'rO:J, 
траrrецни, 

П0.1И)I08RIIttя, '""' 
трwае•ши, IIO.'IRpOIIRBHJI, "IIH .. .. .. " 

1000 0,1 

1 

0,3 ! 4000 

1 

1,11 

1 

1.5 
2000 0,4 0,7 5000 2,8 tJJ 
3000 1,11 1,1 6000 4,0 2.3 

а координаты точки В 

r8 =rт, .J_ т,в · cosa<r,в =6070454.7 +814 · соз268° 49,7' =6070438,1 "· 

У в~ У т, ·1- T2li· sin "т.в ::=-- -~92 560,9+811 · зiо 268° 49,7' :::--: -j-91 7-H.I ~~-

Так как Ct>Depoaн 11 южная рвuиn 'fpant:!щm яв.оrяиm::я дуrа1111 11 дuрек· 
цоонвые ')'ГдЫ пх велрерывво па:непяmсл с 11аменеввек paccТOJIHJrЯ от вep

ШDBLI трВПеЦJШ, ТО В BLIЧIIC.'teBB')'10 afcцuccy ТОЧIШ (6 070 438,1) ВВДО B8eCTII 
пооравRn соrласно табп. 9. с о з в а к о )1 п д юс. Поатоll)' Jsсправлеивое 
зввчевьс абсцпссы точки В будет 

r 8 с 6070438.1 -:- 11.1 ~ 6ui04З8,2 "· 

Значевш~ aбC'I,n<'<"ЬI можно 110.1)-"ЧUTJ. 11 fea иoii поправки. eC'.lU uредвар11 ... 
T@~1bll0 IICUpRPJITЬ Д11рt>КЦ110DВЬIЙ. )ТО,,, CornBCВO табn. 9, лриче~ ДЛЯ Л11ИПП 
в восто11пом нвправ.1СВJIJI ДJtрскцirонныii: уrол вад.о уuевьwпть па уназапnую 
н aтoii та6.1uцt' JW.lltчlmy. а дая .:JJJHПII в ааuадиок ваuрав:~ев•••t- уве .. 1uчurь 
На :rry BC.'IП'IRDy. 

1\оордnваты точ:1ш В лPpeceчcoJIJI двух npmыx i7 - В n Т 1В кожво 
ТВКЖе Bbl'IIICJ"IIITL IJO 113UCTJIЬВI ДIIpE'KЦDOBBblll )"f.18N (JЩpeiЩUOBBOUY yr .. 1y 
.111Bitn '17-В квн стороны теодо;штвоrо хода п диреtщr•оввому )-T.l}' JШDIШ 
Т 2В кам рамки траnеЦJш - с nслравпеввем ero ва вc.lJt'IJmy, уж:аэавВ)'JО 
в таб.1. 9) n ноордiiВатаи точt>м ?7 11 Т 1. Одвамо 3"1'от npJIPЫ требует мвоrо 
BpCMCBJI DB BЬAIICЛeHJIC. 

Есди точка 11а рамке находится не дальше 500 м от вершивы 
трапеции, то 311ачевия nоординат этой точки можно определить 
rрафичсски по плану. 

Вычисление п;tощади части трапеции А 68-77 В Т, Т • способом, 
описанны>t в § 22, привсдено в табл. 10. 

Чтобы обпару>шtть rрубые ошибки, вычис.1е1111Ы<' п.~ощади про
веряют при помощи n.1а11иметра. 

Так na1i п:юща;J.ь nычисле11а по Jшордвнатам Гн~·сса, то 01ra 
Преуве:111Че118, ПОЗТ«НIУ В нее BDO:tЯT ПОП(J8ВНу, Ollf'(';{e.l.ЯCt.I)"IO ПО 

фор>~у:•~ 

.\1' р (;; )'. 

1·,1(1 у- Of'ДIIIHIT8 ltt•rtтpa "ГHii\('CТII фJtrypы, И /l - срР;:I,IШЙ pa;tH)'C 
Зе•ши. 

IIIH 



В namt-)1 с.1учае 

!!.Р ~ 1157 ( ~7~ )' = 0,24 га. 
Поэтому п;~ощадь па местиости (ва эллипсо1ще) будет 

р,,1156,76-О,24~ Таб.11111а 111 

~~ 1156,52 га. 

Ес:а11 границы paiioнa 
наиесспы па плап граф••
чес•ш (не по ноордииата••), 
то для опредс;~сиия пло

щадей применяют способ 
Савича, т. е. п.•аипметром 
по частям обводят фигу РУ, 
входящую в площадь рай
она, и фигуру, дополня

ющую до по.1пой трапеции. 
Сумму этих двух площа
дей увязывают в п.1ощади 
трапеции, выбранной из 
специа.1ьвых таб.чиц. При 
отсутствиu танпх таблиц 
п.1ощадь трапеции вычис

.чяют по координата•• вер

шип по фор)1у:1е (IV .10) 

2Р;Р ~ (rт,- Хт,) Х 

Х (Vт,-Ут,)-(хт,-хт,) Х 

х (JJ1·, -vт.) 

п исправляют ее за нска

жевие взобрашеипя в про
скции. 

А 

G6 

li9 

70 

7f 

72 

73 

7'1 

75 

76' 

77 

6 

lz 
~ 
lj 

А 

.х 

5 OG:i 75.9 

OGG/i2J 

OG73JII 

OG7б0J 

0580'11 

05{1'103 

059072 

059570 

059JJ'I 

ОЬ'.9S91 

0100'15 

070'1J6 

010 455 

05.5817 

065617 

OG5 759 

2Р = 2313 5262 
2Р = 999 7686 ~731! 
Р = 1156.76 ra 

Допустимость певязки опреде.1яют по формуле (IV.29). 
fi HaJПe)l С.1учае * 

2Р,Р = (6070374, 1-6 06581(;,9)(92 5!Ю,9 -88 627,7)
- (6 070454,7-6 065 736,2) (88 536,8-92 656,0) = 

= 4557,2· з 933,2 +4 718,5-4119,2= 3 736082,4 "'; 

P,r = 1868,04-1868 ( :1~) 1 = 18!i7,!i!i га. 
+4,1>/дол>-3,3 ra. 

• 3.1t•rt. r1p11 ~1а.1щ,, но.1JJЧестве нсршnн 11 GoлLшoii п~1ощадп noneau(} 
сохрвuнть н (:tЩIIUitштe.lЯX ;ti'Cnтыe ;J.OЛJI яетра. 
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Дм повышения точв:ос'Ти определевил n.пощадп путем ухевьшевиR 
обводвкы:х плввm~tтро~• ~ас:.тей трапеции, пд;ощад.п фпrур, заштри:ховаивы:х 
на рпс. 34, вычисляют uo координатам, при этом ордпваты точек а, f, t п n 
паuествы (Уа = 90 000,0 м, 1/f = 92 000,0 м n т. д.), n абсциссы вычuстнот 
.о~перnо;Jпровапием (как укаэаво выше) uo расстоявию1 от Gлuжaiim1tx 
оерmав траuецпп, равuым 

т ~ у.~Ут, _ 1372.3 3 
11 4 - cos rт. - cos Р u7,:;' = 1' 7~·6 "'· 

п т. д. 

Здось у - сблnжеппе иерпдпавов. 
Д.IJJI точек, пежащnх ва запад.поii н восточноii ра11ках, известны i.tt'kl,:-t\.'Cы, 

а opДIIRR'I'ы вычис.'!яют по расстонв.иим, ооред.елnещ.w по формуде 

D др. 
Дли uвтерпо.пвровавпл коорд.IШВТ апачевuя расстоявnй от вершив 1р1· 

пеций до точек ва раu:ках практnческп ко;nио опредсппть как разв:остп ор;1о
ват плu раавостп абсцисс, т. е. 

Вы:ч:пс.певвя ппоmадей фвr}"']}. эаmтриховаивых ва рис. З4., пров~девы 
в табя. ft (в вей вместо пяощадп фвrурw т,,.ьсd</Т, вычнспепа одоща~ь 
фвrуры Т3 оЬ'с'f Т •• посяе "ero nрпбавnпо 400 ra). 

Неааштрвховввнав ппощадь равва Рн 1 ~ Ртр- (Р + Р 11 : = 
= 1867,66 - 1001,82 = 865,84 ra. 

После вычпс:хевuя Рп1 ве.ааmтрп.ховаивую :ч:асть трапециа оi'jво;tит 
плаiПIМетро:и :ч:етыре рааа при обоих попо-,асеuвях uomoc.a., прич:еы отд.е.1ьв:о 
1\ востоку от rравицы: райова в отдс.пъво к ааuаду от вее. В результате ot) .. 
DO,iJ.OB ПOJJ:yлDJIOCЬ СООТВетtтвеИВО а = 4643 деJIСВПЯ И Ь = 4680 Д8.1E!'П!fii. 

Тоrда 

р 

Ра= ~~~~a=U,09287. ~Hft~= :зt.:ю r11. 

1\овтроЛеftl BЫЧIIC."'IeBDi( НВ.1ЯЮТС1t: 

Рш 
J) а+Ь- цева Д(I':IeПJJЯ плавuметр(l, liоторая от ране~· вы•:шс.'"":~?онnii 

- t u:e до.чжва отлnqатьсл ~Jo.1ec Чt.-)1 ua 40~_1 еР. n~:ш•швы; 

Тnкв.м образом, п.1ощадь paiioo.:., uхо.1.~1щал 11 n.1оща;rь tpJ1tt'('lН1 
будет 
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Таблnца 11 

/{g 
.r .!1 N~ z !1 moveк точек 

lj 5 OGJ В/5,9 92 555.0 т, G 070Jlll.l ', 88/JJЬ".c' 

а 055 75J,Ii n OlOIIЧJ,S 

8' OGG go т 070 §1 
,. OGG " 070 

r 070 '12J,2 92 06.5 NJ.G < 
Тz 070115'1,7 т. 0551JG,2 '> 88827,: 

'---
·r 
·г 070 115'1, 7 .92550.5 т • OSJ 7JC.2 88627.: 

0Gf818,9 ' ~ gz c:t. п т, 07JJ111,! ',J 

2Р~ 650 0851.77 2Р= 553 9556,51 

2Р = 9999 349 9148,2.1 2Р = 9999 446 0443,49 

Р;= 325.04 Р;,= 276,98 
-'-400 

725.04 га 

Р --?~О' -""5 (.!!2_)' --•- ... .:~. ·t 1- 6Э71 - Р11 ~276.98-277( :~1~ )2 = 

= i:! .•. 89 ra ~276,93 ra. 

Для повышения точиости определении п.~ощадв путем умепJ,
шевпи обводвъwх планиметро>1 частей трапеции ее делит ка тра
пеции более крупного масштаба, например в трапеции масштаба 
1 : 10 000, либо по координатам вершив, либо тщательным деле
нием рамок трапеции пополам получают раъ1кн трапеции мас

штаба 1 : 5000 (na рис. 34 эти рамки показавы прерывистьnm 
.~пппями). П:rощади этих трапеций определяют по спецвальпыъ• 
таблпцаъ1. Площади частей трапеций, входищве в площадь рай
она, определиют плавиметрои по способу Сави'lа. 

Площадь о б л а с т в определяют такв~1 же приемом, как n 
площадь района, с той лишь разпицеii, 'ITO дли этого применяют 
главвыы образом ъtехани<Jесквй способ в пользуютси трапецвими 
более "елкого масштаба (1 r 25 000, 1 : 5О 000 в 1 1 100 000). Для 
умепьшеnвя обводимых п.~апв.ыетром <Jастей трапеции провОДJI1 
рамки трапеций более крупных масштабов, площади которы~ 
опреде.~яют по сnсцпа.1ьпюr таб:rица>r. 



Глава V 

l\IЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПJ>И ЗЕМЛЕУСТРОЙСI'ВЕ 

§ 33. О требованних 1> точности IL~ощвдей 
11 расnоложению границ учвст~;ов 

При проведении землеустройства, шrаuировни се;Iьсю•х насе
.теuных мест, ~tелuоратиnпых ~tероприятий требуется, чтобы 
nроент бы.~ составлеи rr перенесен в патуру техничесни пpanu:н.no. 
Понааате.чс•r тexnitчecJcoй правильиости проекта является точ
ность, ноторую нообход11"о обеспечить прн проеr;тироваппu отде.~ь
пых объсюов, не завышая требований. Однано недостаточная 
точиость выпu:шения геодезичесних работ вызывает недопустu
мыс погреmнссти в размерах сторов и форме участков, о их пло
щадях, а таюке иеправиJн.иости проектпроваиия участков опtо

сптмьпо ре.1ьефа местности, что ухудпtает ус.~овuя uроизвод
стnенuоii деятельности смьскохозяйствекпых предпрuятпii, 

Этп недостатю1 часто ведут к тому, что о по;rях остаются 
1шинья пр11 пахоте, посеве в других работах, о uря~шуrольных 
nолях ue получается квадратов при квадратuо-rнездово>~ способе 
посева, nосад:кu ц др. 

Вследствие того, что стороны участков ne пара:1;rс.1ьвы, уr.1ы 
не прямые, имеются ошибки в п:ющадях, снпжается nровзnоди
тсльuость траi<торвых работ, уве.~ичивается расход rорю•1его, 
осложняется организация подевых процессоь. Кроме того, nри 
петочво" оuределешш площадеii участков нарушается uрави.чь
ность уqета аеъ:tель, урошаiiиостп, п."'анироnапия се.пьсnохозяii
ствевпых работ, расчета 1юрмов и пр. Неточко сuроеt<тttровакные 
~;авалы будут неправильно фувкциовиромть. 

§ 34. Требования 1> параллеп:ьuостJJ 
n перпендикулярвости сторон )'Ч&стsов 

llpи выполнеппп производствеuвых процсссов совре~IСIIНЫИВ 
)18muввотракторпы .. п агреrатааtи, особенпо широкозахватными 
селлочвьши агрегатами, и 11pn uроnедсвип нвадрапш-rвездоьоJ'о 
посева пропашпых ну.1ьтур веобходшш ТОЧ!!О соблюдать пара.1-
ле.'lьпость проходон этих arJ>eraтoв. 

Если погреmность в пapa;I.'IC.'IЬBOCTII сторон участна бо.тьmая и 
особепво сели она достигает 15-20 м, как это III!Orдa встречается, 
то ежегодно остаются I<.~ивья у границ полей и участков не то.1ько 
пр11 посеве, по и 11ри пахоте, уборке уро;кая и пр. Непара.1лель
вость сторон участка вызывает веудобства при выnо.'lnенни "сха
низированпых по.чевых работ, особенnо в севооборотах, насы
щенных пропашным11 н:у.'lътура~нl. 
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Относите:Iьввя ошибка пара.1лельностп сторон полей (т. е. 
отношение поперечнш·о сдвига конца .щНИJI к ее ;tлнне) n участков 
при б:оагоприятных условинх, при тщатмьпоii разбивliе рабочих 
rouoв на местиости может характеризоваться ве.'lичиuой порядка 
1 : 1000. В }'гловой мере, у•1итывая погрешности в обеих cтopo
JJax участка, эта ошибка составит 

6 _ 2-:изs· ~- _ 8• 
- IOKIO ~ 1 • 

П рю1енеппе нвадратJJо-гкездового сnособа посева и поса;:~кн 
пропашных ку.1ьтур вызывает необходимость обесnечить кроме 
параm•е:•ьnостп сторон участков также и пря)tые их углы, ес.1и 

участки проектпруются в виде прямоуго;JJ,нnков п:ш пря>1о~то.1ь· 

uых трапеций. 

llpn значительвом нарушении перпендиliу.1ярностп сторон 
нарушается прямолппейпость ря;:~ов посева в поперечио)J наврав· 
лепив вс.чедствие С)Jещения их на сты11ах при прЯ)!О)J в обраТНО)! 
проходе посевного агрегата. Это затрудняет поперечную обра· 
ботку мешдурн;щii, а в худших ус.1овиях даже иск.1ю'!ает воз
~10ш11остъ такоii обработки, что свод11Т Jta нет .:tостоинства этого 
способа посева. 

Для усnешного прнмененпя квадратно-гнездового 11•111 liВад
ратного способа посева 11 посадки сельскохозяйственных J>у:~ьтур 
пеобходюю, чтобы погрешность в построении пря>~ых }Т.1ов 1ш 
местпостп пе превышала 8-10'. 

По мере совершенствования техпики ce.1t.CJ<OГO хозяйства не· 
избежно б у др поnышаться и требования н точностн работ пn 
организации территории. по~тому необходюю обеспечить уже 
при сонре>~енпых землеустроите,1ьпых работах нelioтopыii запас 
TO'lBOCTII. 

§ 35. Требованпя к TO'IJJOcтв площадей )"'lастков 

Требован11я се.1ьскохозяйствеппого произво,,ства li точности 
п.1ощадей n<ыeii севооборотов и других хозяiiствепшdх участнов 
раз;шчаются в завиСП)IОСТИ от хозяйствениого значения тех н.ш 
других y'laCTiiOB, особенпостой органпзации процессов пропзво;~
ства на 1щх п пр. Бо.чее то'!во должны быть опре;J;е:tепы п.1ощади 
поаей овощпых и других специалыtых севооборотов, 11асыщешtых 
ценны~ш трудоемкими культураи11. 

Но точность зе)rлеустроите.'lыiых работ ;J.0.1iiOta быть тanoli, 
какую в состояцпи освоить се.чьскохозяiiствешюс произво:~ство. 
Высокая точность жс:rате.:н.на, 110 проиаво;:J;ством она обыч110 не 
осваивается. так как площади по.1ей п ;~руг11х обособ.1СН11ых 
участкоn nри каждой новой вспашке IICCJ\u."Iьno меняются. 

При пахоте краiiних от границ и дорог загонок способом в раз
ва., всоахаJШая '!асть обы'!но бо.1ее и.1и менее совпадает с граПJщеii 
nо.1н п.111 :torюrп. При вспашке il\C всва.1 образуются ~·щс 



звачите.1ьnые ведопашки и перепашки, вс,,пчииа которых при рабо
те с )ющпыми тракторами достигает 1,5-1,8 м, а мелкими 0,4-
0,5 м. Происходит это потому, что ширина остающейсн к концу 
работы певспахавной части ааrонкп всегда бывает бо.1ьше пли 
меньше шприпы захвата тракторпых плугов. Ес.1и при последнем 
проходе агрегата от границы участt<а остается лишь узкая по

лоска, то тракторпет ке де.1ает заезда для допашкп этой по.1оски, 

л оставляет ее певспахавной вдоль дороги. Ес,,и же остающапсп 
попоска бо.1ьше по.1овипы mирипы захвата плуга, то трактОJiнст 
ебычБо nашет по.:1ныаt захвато11t, отпахивая часть о!' дороги, от 
окраiiка .1еспой полосы п.1п от другого участка. Таким обра3ом, 
уставов.1еппые границы полей фактически нссколыю с>~ещаются. 

По КОПI\8М полей наменеппп гравпцы пашпп наблюдаются 
более ;шачпте;tыtые - ипогда до 3-4 м в больших полях п до 
1,0-1,5 ~• n пебо.'tьшпх полях. 1:\роме того, граница засепшюii 
площади полей uc всегда точно совпадает с границей вспаханuоii 
п.1ощадв. Вносятся ttамевевпп в граппцы тuюке и в реэу.1ьтате 
противопожарной опашки посевов. 

Ес.1п принять, что более частые пзмевевип грапиц полей будут 
в cpeдne)t в два раза меньше указаиных преде:tьпых, п подсчитать 

величину обычных текущих в паиболее частых ПЗ)tеиевпii в n.lо
щадях, то получu•r, что эти иэ•tеневии да1от относительную по

грешвость площадей поридка 1/600. 
В полях же, огравичсввых крпоолпвейвымв коптура)JП бa.'l<m, 

оврагов, лесов, кустарвиков и т. д., теr<ущпе ИЭ)tеиснпи в грани

цах пашпп обычно бывают несколько больше, особенно, коца 
в впх чередуется направление вспашки. Поэто••У в таких по.1нх 
uогут быть допущены более значительные погреmвости в площа
дях - поридна 1/400 их Шiощадп, а при резкоii крпиолпвейпостп 
границ полей - до 1/300. 

Отвоспте.~ьвап величипа погрешвостей зависит и от п.'lощадп 
участка; площади круппых участков при одппх и тех же способах 
составления проскта и перевесевин его в натуру будут получаться 
с uепьшвми отвоспте:tьпымп ошибками, че•• площади мелких. 
Таким образом, при определеппп п проектпровавип площадей 
отде.1ьвых полей и участков, пспольэуеа1ых д.'lи воэделывавив 
цепных сепьскохоапйствеввых культур, достижение отпосвтель· 
вой uогрешвости менее 1 .'600 д..1я участков с прпмолпвейпымп гра· 
ипцаа•и в 1/300 для участков с криволввейпымп гравицами uеце
песообраэпо, так tca1< она вес равно свизвтси вспсдствпе указан
ных текущпх памевевпii. 

В эаввспмостu от трудоемкости в цевпостп сельскохоэяйствен· 
вых ку.'Iьтур, качества п своiiств почвы п др. изменяются требu· 
вавин к точности, а следоватмьво, будет из•tсвятьси допустимая 
погрешвость определения площади отдельных }'частиов, севооuо
ротов u их участков. 

Для обеспечения точиости площадей отдельных участков п 
полРЙ, характеризующейся отвоспте.'lhИОЙ оmвбкоii l/300, общую 
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площадь аеАIЛепользоваппR, в которую входит песколько се.1ьско

хоаRilствеппых угодий п дес11тки участков (полей), нужно полу
чать с более высокой точностью, в проmвпом случае при ув11зкс 
площадей участков в общей площади землепользоваивR искааRТСR 
площади этих участков. Следует стрсмитьс11 к тому, чтобы по
правка в площадь участка при ув11зке по превьuпала 1/3 средпей 
квадратвческой ошибки определеииR площади, т. е. общую шю
щадь зсмлепользоваппя иулшо получить со средпей относительиоii 
ошибкой порядка 1!1000. 

Поэтому общие площади эемлепольаовnниil следует вычпс;tять 
по способу Савича, если не применяется аналитический способ. 

Для обеспечения необходимой точиости определения площад~ii 
усадебных участков обычпо стороны их измеряют на местоости и 
по ЭТП)I данным определяют их площади. 

§ 36. Тре6ованuя В ТОЧИОСТII oпpeдe.~eiiiiJI )'КJIОПОВ 

Требоваивя к точности определения уклонов зависRТ от целей, 
д.~я которых производятся геодезические работы. Так, при проек
тироваиив участков для мехаивэвровапной обработки требуемую 
1J'ОЧность определения уклопов выбирают, всходя из влияивя рель
ефа па провэводите.1ьиость >~ашивво-тракторвых агрегатов. Опа 
характеризуется табл. 12. 

TaG.1tllta 12 

_____ т_"_'"_''_Р•_•_••_о_•_• ____ , Ко:-~есиwе 1 Гусеоачнн., 
}'клоnы t-2'1 ;_,., ~--&· t-2'/з-••1•-G' 

Jlonpaвoчв:ыii коэljJфtщволт 1 0.!181 0.951 0.90 1 0.991 0.981 0.95 
Д.1Н 11Ор11 Пр011:iВQДПТЕ'.'IЬВОСТ11 

Из таб.1. 12 следует, что поправочный коэффициент ;ря 110р>1 
проиэводвтельпоств труда можно устаповить для уклонов с ошиб
ками в пределах примерно одного градуса. Поэтому п.~а11 (карта) 
о изображение•• рельефа будет удовлетворять требованиям проек
тироваиия участков дл11 мехаппзироваиной обработкп, ес.1и по 
гориэопта.~IШ плава ~южио будет опредС.lПТЬ уклон с точиостью 
до 1/2-1', или до 1-2%. При это>! впопие успешно можно 
решат•• задачи правильиого раэиещеиия па склонах по.1ой сево· 
оборотов, леспых полос и др. 

Такая же точпость удовлетворяет требованИЯ)! почвенного и 
геоботаиического обсдедоваииii n ус.1овиях достаточно выражеR· 
пого рельефа (всхолмленной >~естиостu). 

Эта точиость определения уклонов подучается при по.1ьао· 
вавви плапа>IН >~асштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 с высотой сече· 
поя рс.1ьсфа 2,5 и 5 "• о чем ука3а110 n r.1aue VIII. 
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Бо.1ее высоние требова!IИЯ к точ11остн иаобрнтення редьефа 
предъявляются при ороеliтпроваоии ороситмьных н.1и осушн

~ельных систем. Д.~я ороентировавия ороситс.1ей 11.111 стона водм 
па поверхность почвы ун.~о11 мопшо оuреде.чить со средней нва
дратпческой ошибкой 16~о (1, стр. 151. Сдедов11те:.ьио, есди nро
ектируется ороситель со ередном уli,1овом 0,004, то ооредезение 
его по о.1ао~· ~южет сооровоа;даться ошибной 0,004· 1();100=0,000(;, 
что сооТ11етств~·ет ошпбнс угла нанлова всего 0,0006 · 3438' = 2'. 

§ 37. Составзеш1с ЗСI!Ианых 11роектов 

В § 2 бы.1о YIHI3auo, что проСI{ТЫ зсмлеустройст ва разрабаты
ваются. liali прави.1о, в два nрnсмв: 1) состаме11nе оредварите.lь
воrо, 11.111 эскttаного, проента в 2) состав;rспие окончатс.~tьиого. Jt:lll 

технuчесRоrо, проекта. Эскизный просит состав.iяют па то11 ;.t\C 
п .. 1аново;\1 :\taтep11a.Je, на nотором составляют в техничесRпU проРI\Т, 
а в ря,1с с.1~·чнев д;1я состав.1спия эскизного вроснто nо.~ьаую1·ся 

8)НШ3ЧJJОЙ 1\ООUСЙ С П.'18Н8 B.'IB ИЗГОТОR.~IСUПОЙ па ВОСКОВКе. 
llpOCIПIIpOB8I!ИC объеКТОВ ВЫПОдНЯЮТ ПрИ ПОМОЩП 11.1UНИ

МСтра - одшш обводо~• проектпруе~юго участна, а таю1;с up11 
по:мощи номоrра~•~• и палеток. 

Прю•еняют таюке графический способ ороенп!роваю!я, округ
дня зпачснпя раз~1еров сторон, взятых с пдана до 1 и дате до 10 "· 
п по.~ьзуясь при вмчис:.ениях .чогарпфмпчсскоii .~иueiiкoii. Пдо
щад11 проентпруе:мых yчac'fi\OD на эскизном проснте ПОJ\азывают 

оируr.1енно: tipynnыx - до 1 га, а срсдuпх п мС .. 11\П:Х - до 0,5 ra 
при \!асштабе п.1ана 10 000 и до 1 га - про масштабе 1 : 25 000. 

В прантикс эам.1еустроiiстuа д.1и эскиэ•юго uроектирооа11ия 
участнов прюtеняют нощ>rрашtу профессора Г. И. Горохона 
(рпс. 35). Она состао.1РИа с расчетом ныч11сде1шя n.1oщaдeii t!IIJIO· 
ент11рования участнон в форме прямо~·rо:JЫIIШОВ, трuuеций 
И УрСуГО.1ЬНIШОВ. 

HoмorpaИlta состош па дuвщr основавsrя п rппербо:шчесюrх хривых 
д.1я работы ва o;tauax раавых масштабов. 

п.,ощвд.n прямоуто .. ,ьвпков вычnсляют следующим обрааом. ШlrpDВ)" ll 1 
(высоту) учаспа1 ваит)'IО с n;Jaвa nамер11телем •, укладывают между лJiвяeii 
осиовавn.я п кp1rвofi для даивоrо масштаба (на pnc. 35 кривая с пВ;t,ОJtсью 
М = t : 25 000), находя ее место по ш~роевд•псу;tяр)r к освовавпю. Коrда 
д;Jя воtятоrо отрезка найдено соответствующее ему место, т. е. коrда одuу 
иожку памерnтс:JЯ совмещают с IOIBИeli осоовавия, а дpyr:)"'I - с кpnвoii. 
а.аме'!lают по де.1енпяя :швnп оспованш1 11есто :noro Iaepneвдltкy:rяpa. Затеи 
берут с плава втор)'Ю стороП)' uрямо)'ТО.1Ьввка Jf отк;аадывают ее от 3аие· 
ЧеВВОЙ ТОЧJСП 88 .1JIDDII OCBOBBRDII ПО oepoeBДПK)'.'I.IIP)' К &ему L 1 . 

По положепою второй яожкп uз)fерnте.1Я между пак.1оввьош прямwъш 
(с вадписRМII одощадей) делают отсчет JI;Joщaдir }"lастка, J(оторая в примере 
(с11. рис. 35) ровво 80 ro. 

Прп масmтабе 1 : 10 000 пользуются дpyroii кpnвoii <' RAДDJIC'ЬIO М =· 
'- 1 : 10 000 (10 Т), up11 это)! отсчет ппощадп f'оlевьwают в 10 раз, так как 

• На рнс. :J.j noш•rpиw:\18 ar;Joi)paЖt•н~:~ ~·ме••ыuеивоаi nparмt•()HO 
в 1,11 ра3а. 
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вадопс11 u.-tощадей дают в fO рва )'велuчеивое nx авачсuпс. Такn11 образом. 
np11 wroм м.асmтабе эвачевJrе площадей участков опреде~1яют с тоuостью 
до 0,1 га. 

ПросктnрУJОТ участt<n в обратном порадкс: с n:Iaвa бер)·т д.liii.ВY уча
стка /~ 1 (сы. рве. 35), находит ее кесто между .'lnвneii освовап11Я u вакловвой 
nрямой, вьrража10щеii про иасmтабе 1 : 25 000 аадаввую шrощадь 80 ra 
(прu масштабе 1 : 10 000 аадавnую площадь npe;tяapJiтenьиo )•велJI'Inвают 
в tO рва}. Переведи во:жку яамерnтеля с вакпоавоii npимoii па кр11вую дав
иого аtасwтабв, по:tучвют искомую высоту Н 1 (mирnпу) проектпруемоrо 
у-I&стка (c1r. р11с. 35, сnособ t ), которую отtо.1адwвают иа пдапе. ~fожво 

liPOIJIOtlu 11 га 

60~--~~r~~~-IO~~~~~~~~~~~j~ 

./ll/HIIЯ QCHQ/ItJHUR 

PJJC. 35 

дnвву L укладывать мtжд~· .1JII1Jie1i основаuJiн Jlнp••вoii масштаliа (см. рш:. 35. 
способ 2), тоrда высота 11 оrJред.с .. ,ястся по paccтoяJIJIIO ltPЖJl.)' .'llltiШ!ii пло
щади 80 в пввuей освовашая. 

Надnпсп, помещенвые над J111DIIt>Й ornoвaJIIIЯ Jl 110д ПPJi, дают длJIВЫ 

:еfО~в:;кв>~·;:-~::~.:й ·:~!о8:Ви~~ ~·в;~~ ~~~~::а~~я 1 ~~2sнg{Мj~:·n!:~~~:U~S:~: 
масштаба 1 : 10 000. 

По ато11 вад.пвся•r ВЫЧJtс.1нют Jl.lOШBДJI JIO;J. yзнat)IJI нонтураыu (доро
rамв, necвЬDin oonoca)IJJ, нeuana)JJI, рсчнн1ш). WltpJIBB ноторwх uauecтua. 
Дnв этоrо в раствор JIЗJ.tepJITf'-lst ваСJJрают 11х ;tnJшy u откладывают ее по urр
пе:вдику.,яру ОТ ТОЧIШ U8 J1111111JI OCBOBRUIIH. f;J.C' IIЫС'еТСЯ UUДПIICЬ neplleHДU· 

куляра, в 10 рва большая WIIJ>IШЫ }':.sкoro ноитура. Отсчt->Т деJ1ают 110 но.'lо
жевию ВТОрОЙ ПОЖЮI Jl3)t(l'p11T(I',1Я, )')I('НЬШRЮТ ero ll !()() раз 11р11 11.8CIПТaiie 
1 : 25 000 11 8 1000 883 11р11 )IIICШTR(c 1 : 10 000 11 IIO."IYЧBIOТ JICKOM~'IO П.'lОЩВДЬ 
~~?еу~л~~~е~t.о ,t ra np11 11acntтat'ie 1 : 25 OtiO 11 до 0,01 ra - про JoJac-

HoмorpВJOIOЙ y,:~ofiнo ПОо11.зоватм:н д.1н rmpf'Дf'JIPIIIIЯ UIJIPIIBЫ )'3KJIX 
uоа:есок ведостающеii нлощад11 к llpш•кт••PY<'IIШIY участну 11.111 11збыто'1.ноii. 
!IIТO приходuтся делать 11р11 )I(>X8HitЧt'CJ<oJoJ 11 rpaфJI'If'CKo)J CJtocttilax составле
ния nроекта. ДnЯ 3ТОfО OП)l(>Д~JIЯJOT IIP;IOCTBIOШYIO 11,111 ll:tUJ.TOЧIIYIO П.'IОЩВДЬ, 
уве::кnивают ее nрп 11асштаiiс 1 : 10 000 н HJfl раа, ~• ~•ате11 JtЗ)Iep~tтe.,e).l (~оСр)'Т 
С U#IBB8 ДЛПВУ upoeKTIIp)'CMOii IJU.10CIOI, И8XU;.I.HT ('t.• MeCTU МСЖ;.I.У OCHUИUIIIIC)I 
8 вакдоввоii. npямoii, выражающеii уве-.111чениую По1ощадь, 11 по дe.1eПJJЯII 

0 од ЛВВПСЙ ОСВОВ8ВIIЯ ПО.1УЧ8ЮТ ШltpJID)' npoeKTIIp)'CIIOii ПО,1ОСК11 Н метрах. 
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Прu масштабе t : 25 000 п.1ощадь uроектируеиоii по.1оскв уее.111'1UВают 
.а 10 раз, а mирпву отсчитывают по делвп.аяu вад осиоваивеu. 

Напршrер, вужво спрооктuровать площадь 8 ra; длпва npoeicтnpyeмoii 
nо.,оскв паобразвтся .:~ивпей L 1 (са1. рпс. 35, способ 1), 'IТО в ыасmтабе 
1 : 25 000 равно 1250 и. Ширппа по!lоскв равва М и. Берут се uo иасшта:;. 
пой липеiiкс п откладывают u~' плаве. 

llпощадп участков, пмеющпх форuу трапецпn. вычnс .. 'UUОТ по высот~ 
n CJIOдвeii лnни, а проект.пруют (оорсдепяют высоту)- по задаввой n.'IO· 
щадп и средвей пивпп, взятоfi с плава. 

Для трсугольвико по высоте n осповавпю оо:Iучают двойвую п~1ощадь. 
Площадr1 ивоrоуrо.:~ьвmсов вычисляют по частки, разбив ох ва треуrо.1ьВ1ПСП 
n трапецпu. 1\рпвопппейвыо фurуры rлnаомерво приводят к ор101о:швейпwы. 

1\ак показало пссаедовавпи, отвосоте:Iьвая оm11бка проектпровавitя 
u вычпс;хевпя площадеii зтоii пo•aorpa:w:в.aoii состаu.1яот окопо tl150пa учаСI· 
ках до 8-tO си2 л Jf:::tiO- 1/~5U - па Uo.1ee крупвых ппощадях. 

Предварительные общие наброски просита ивоrда делают 
даже rnaaoмepuo, а затем, убедившись в хозяйствепиой целесооб· 
разиости пa.rcчae.roro размещеиик, уточпкют распо.1ожсвие участ· 

ков и других элементов орrапuзnцпп террпторпп, по.~ьзуясь 

пэложенпы~IИ прпема,ш. 

§ 38. Способы п правппа составления технических nроеь:тов 
Техкичесине проекты составJJкют па оспоnе закоuченuых асюJЗ· 

пъп проектов, обсуждепвых п проверевпых в отпошеВIIи xoaяii· 
~твепвой цепесообразности и юридической правильиости. 

При составленив техпического проекта уточпкют положение 
границ в площадей проектпруе~Jых участков, вычислкют пеобхо· 
цимые rеодеапческве даввые д•lк техппческп правп.~ьиого pacuo· 
.1ожеиик ва иестпоств прое,;тпруемых участков. 

В эаввсв~•остп от произnодстuепвых требований к точпостп 
площадей и положеник граuвц тех п.1и иных участков, их J<oвфJJ· 
гураЦПJI п валичик геодезичесю1х дnuвых по границам ъ1асспва. 

n 1штором проектвруются участки, примсвкют те же способы со· 
ставлеВIIк технических проектов землеустройства, какие приме· 
пяюr при вычвс.~екив u.1oщaдeii, а имепво: 

1) графпческиii: - по лппеiiuы>~ ве..1пчппам, иэмерсппы'J '"' 
uлане; 

2) иехавический - про по>ющи плаки>Jетра, 
3) аналитический - по пввеiiвым и уГIJОВЫ'' вслпчв118''· нз· 

меркеиыа1 ва ъtесrности в.1u ;не по пх функция'\ (координата"). 
Кроъtе того, при состав.1еuпв проекта приъ•епяют: 
4) прибпижевпый апа:штический способ проектироuапия. 
5) графоавалитическпii. 
Важпьши условпкмu примевеиия того п.чп ппого способы tu· 

стаолепик проекта зс".1еустроiiства явлкются хоаяiiствепuое зна
чение проектпруе>Jых ~·частков, их площади и характер rрашщ .. 

Проектпровавие участков - один па трудоемких геодезпчt·· 
ских процессов, требующиn бn.~ьшого ВПП)Jапия J< вычпслите.,,.. 
вым операцt•я~t, анn~·р;,tпюсти п порядка ведения зaпuccii ра..:че· 
ТОВ И BЫЧIIC.1C11Иii, 
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llроектироваuие участков является действием, обратпым вы
чис:Jеппю n.1ощадей. Если при вычпс.1еппп площадей определяют
ся площади фигур иа п;rаие, то при проектировапип определяется 
nо.•южепие .1пний, ограппч11вающих фигуру па nлаве в соответ
ствпи с задаввой п.1ощадью. Вс.1едствпе этого точиость проекти
ровавия с векоторой стопепью приб.1пжепия ~rожет быть npn
panneua к точиости в..-числевия п.1ощадей. 

Однако проектировапие участка ne всегда ограничивается те~r. 
что по задавпой площади n известnЫ>I .1nnейпым пзмерспия~r onpe· 
;~,с.1яются другие пепзвсстныс :IИпейныс величппы. Очеnь часто 
nроектпрованпе производится >•етодом nоследовательного приб
б.lп>•.;евия, т. е. проднаритедьпо опрсде.1яют тс~i илп пным спо~ 
собом п.111 даже па глаз •·раницу участка задаююii площади, 
:1a·re).J uычпсляют ату uдощадь, а пото1r проектпруют JJедо

стающую nпn избыточную площадь ;to '""'учеппя в участке за
даlшой площади. Ec.1n недостающая п;ш избыточная п:rощадь 
оказывается довольно большой, то н~редко приходится второй 
раз па г.1аз уточнять грапицу, а затем уже проеJ<тироватJ. ведо

стающую плв взбыточ.пую площадь. с .• едовательво, процесс 
прсектпрования сопровождается вычпс.1евием предваритепьпо 

спросктировапвых площадей. Кроме того, ~:овфигурация участка 
часто вызывает пеобходпмость применять два сnособа, когда 
пnощадь предварите.1ьпо спроектнрованвоrо участка опреде.1яю1 

п.1апиметром пли апалитическим способом, а недостающую п.111 
избыточвую п.1ощадь nроектируют графически И•1Н с nо~Iощьк; 
номограr.оrы. 

Во ипогпх с.1учаях могут быть пспо,1ьзовавы способы приб;ш
жеппого графоаналптнч.еского ппп апалвтпческого проектпроваппя 
по упрощспвым форМ}'.18М п.1п по округлепным исходны•• дапны" 
пр в ПО)IОЩП лога рнф>шчсской лппеiim1, 

Вес эти обстоятеJrьства не всегда дают воз)rо;nпость вычислят~-: 
пр11 проеl\тцроnапии по таким ще стройным схемамt как прs1 
вычпс.1еНIШ п.1ощадеii. Поэтому ПJIП просктпровапнп приходится 
веетп вычпс.1евия в особой тетради п соnровождать их заголовкам11 
и лояснРIIНЯМП, папримср сПоле nолевого севооборота J\;. , . шю
щадью · · · ». «Остается спроектировать ... •, оДаиные взяты 11" 
ведомости .!\;~ •.• » и пр. 

В тетради прое1<тпрованпя, обычно с:•ева, нзобран;ают схем) 
распо.1rо;кевня просктпрусмых yчatTI\On, подnисывают их поъ1ерn. 

площади в пр, 

Сnедует избегать каких бы то пи бы:10 записей 1ш отдепьпы' 
листах без опреде.чевпой системы и noяcнenoii; бессистемная за
пись часто ведет к тому, что проектпровщю;, допустив rрубуК; 
ошибку, 110 может разобратьсн в собствеппо~r матерпа.1с п бывnет 
ВЫR)'Ждев выполиять заново большой объем вьrч:пс.1втепьнhlх 
деiiствпй. 

Проектировавие, так же как п вычиспевпе площадеii, выuо.1· 
пяют по взвестиому правилу- от общего к частному, т, е. 
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группа>rи у'!астков, после '!ОГО в r;аждой группе проентируют 
отдельные участки. Например, евачала проектируют хозяй
ственные центры, севооборотuые массивы, группу по.1ей сево
оборотов, в npeдe;rax которой затем 11роектируют по.1я севооборота. 

Такой порядок проектировашrя избавляет от бо.1ьmвх передс
.1ок при обнаружении грубых ошибок в упрощает увязку п.чощ;t
дей спроектированных на п.1ане участков. 

В границах полей севооборота и других участнов нроме ис
пользуемой д.1н посева п.1ощадв имеютел дороги, .1еспые по.1осы 

и пр. Поэтому перед составлепие>r проекта нужно сде.1ать расчет 
чистых (испот.ауе>Iых) и общих площадей проектируемых участ
ков (С дорОГ8МИ, ."!еСИЫ>IИ ПO,lOCa>IB В пр.). 

Чтобы получить заданную д."Iя проентировапви общую п:ю
щадь ноли пли участна, " чистой (пспользуемоii) его п.1оща,щ 
прпбав.1нют площади всех других угодий, входищих n границы 
по.1н ИЛ/1 участка: дороги, .1еспые полосы 11 пр. Это легко сде.1ать, 
пользуясь эскrrзпым uроектом. При>Iер та .. ого расчета приведем 
в таб;r. 15. 

Д.1н того Чlобы обнаружить своевременно грубые ошибюt, 
при>lепяют тснущ11й нонтро.1ь правпдьвоств проектпроваrшR 

участков при по•ющв rю>югра>IМ, одним обводом планшrстра, 
а вычимиемые расстояния контролируют графнчес.,ими опреде
.1еннями uo п.1ану. 

§ 39. Проектировашrс граф11ческюt способом 

Участк•r часто проектируют графически путе>r 11Ычвс.1сюrя 
пдощадll npeдвapiiTC.lьno спроектвроваввого участка, после чего 

проект•rруют недостающую или избыточную площадr, к заданной. 
При этом предоарнте.1ыю спроектированпаи п,1ощадь u завпси
:ности от степени пэ~'1О3tавности границ может быть вычислеttа 
плавиметром ПJIП ана.1uтпческп>1 способо>r. Недостающую IIШI 
избыточную п.•ощадь uроентируют т р е у г о .'1 ь п и к о м 11.1п 
т р а п е ц и с ii в завнсиъюстu от условий, пред'Lяв.1яемых " на
правле•шю проектноii .1ПН/IП. 

П р 0 е 11 Т И р О В а Н 11 С Т р е у Г О .'1 Ь Н В К О )! ВЫПОJ!ПЯЮТ 
в TO)I с.1учае, когда проеliтнаи лвпвн до.1жна проходить череа 

11аr;ую-то опредеденную точку, при этом по заданноii п.'lоща;\П 
в павестной высоте (B.lll основанию) определяют осrюванпе (п,1н 
высоту) треуго.1ышка. 
На рис. 36, а изобрашсна чuсть зем ... 1епо.1ьзованпя, n JiOTOJIOii 

Н)' ЖНО спроектировать n."Iощадь Р шшпей М N, проходящей через 
точr<у F. 

Пусть разность 're<liД)" rrpoeктпoil п.1ощад1.ю Р в п.•оща.:~ыw 
четырехуго.ТJЬJIИ](а BCDF (вычис.пенноii, предuо ... 1оm1В1, такil\е 
графическим способо") равна Р 1 гектаров. Ес.1и эскизным пpoer;
TO)of установдепо, что северный HOJICЦ проектноii динии дол;кен 

пройти через то•щ~· Р, то юшныii конец ее перссечет .1ИI!ИЮ АВ 
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где-иибудь вправо от ТО'IКВ В. От этой точки распо:южвтся осно
ваиве а треугольника BFK, форму которого имеет недостающая 
площадь Р ,. Высотой этого треугольника явится перпевдвiiуняр h, 
опущенвый ва точки F на J!Внвю АВ (рис. 36, а) или на ее продол
н>ение (рве. 36, б). Длипу его берем с п.~ана графически. 
Тогда основапис треугольпика 

2Pt 
а= -h-. ( V.1) 

Полученное расстоявне выписывают отдс.1ьво на пнан в.чв 
в ведомость. Ero нспо.1ьзуют при перепесевив проекта в натур)' дня 
по.~ученвя ва местоости проснтноii точки К. 

а 

Е 

1'11с. 36 

Ес.чв вычвс..1енный отрезок а Д:IИIIHee .1внви ВА, т. е. п.1ощадь 
Р 1 бодьше пдощадв треуго.чьника АВ!', то вычис,qяют п.1ощадь 
этого треугольника и находят пересечение проентвоii дивив с :ш
впеii АЕ по предыдущему способ)•; дня этого измеряют высоту 
от точки F долвпив АЕ ИJIИ до се продода;енпя и т. д. 

Дли опреде.чевин точности вычис.1сния расстояния а uo фор
l<у;<е (V.1) проноrарвфиируе" эту фор"У-'У 

lna=lн2-'·ln P 1-lnlo. 

llродифферепцвруеи полученuос выра;О<сние 

da dP 1 <ih 
-;-=~-т· 

Псрсйде11 к среднии квадратичсски>< оuшбi<аи 

( :·). = ( ~:;· )' + ( р;: у. (\'.2) 

Если Р 1 - заданная п:tощадь, то ее ~toii\ПO считать беаошн· 
бo•1110ii, ·r. е. т1 • рав11ой ну.1ю, тогда 
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С.щ!lдовате:Jьпо, с ка~rой оtпноситедыtой ошu6100й u.1.1tepeua вы~ 
::oma, с та1еой же отн.осительной ошибкой будет вычисленD ocнo-
9auue и каоборот. 

П р п м е р. Ио1еем Р 1 = 1 ,UO ra; высота lt = 40U >1, по п.1uну 
.\lасштаба 1 : 10 000 она изо1еряется со сре;~вей I<вадрат11ческой 
ошибкой mh = 0,8 11 (при измерении высоты до продоilжения 

.1пнии ВА тh будет примерно в V2 раз больше, если ВА не ко
роче BL). Звачспия а п т. найдем, примепвв фop•IY<lld (V.1) 

п (V.З). Из uоследпсii с.~едует, что т.= а ·~"h , поэтому 

20000 
a=!,W=50 м, 

Форо1уаа (V.З) и приведсuпыii пример покааывают, что сс.1и 
uэмереввая высота больше пск011Оrо основания в n раз, то ошибка 
вычислеипоrо оспооаив11 будет в n раз меньше, чем ошибка из11е
рени11 высоты. При а = lt будем Пllеть: т. = тh. Если а > h, 
то m0 !>т_.. 

Эту же аадачу оросктвровавnя треугоаьвпком иожпо решить весnо.-.ько 
~1наче, а пм:епво: ;хивпи BF (C)I. рпс. 36, 6} служит осооваuпеu треуrо.1ь
вшш BFK; тоrди высота этого треуrопьвике 

·во--~ - BF. 

Чтобw по.,учить сторозу трвуr<мьвuка, ва о1ПВUП ВА оужво па 'J'O•IKD о 
провести nрямую, оарвллеnLПую BF, до оересечевия с ливвей ВА. В пере
сечсвив попучаем искомую точку К. 

По срвви81ПП0 с оредьr.цУJЦШ! :пот способ Dlleeт следующие недостатки: 
во~первьп, требуется доооJШвте~1ьвое время ка построеиве IШBIIВ ОК; во
вторых, 31'01' способ мев:ее то'lеи. потому что соадаеrсв: пкшвий UL'Точиuк 
оmпбок орв оостроеввп высоты: ВО в .пивип ОК. 

О два и о paccмoтpeпsw.ii: cuocoU проектвровавuя. треуrопьвпком дает 
весьма простое ро111Виие аада'lи при проектвровавин опощади Р 1 opiUio в ua~ 
туре беа плава при помощи экера и иорвоrо прпбора. 

Напраер, пэвества площадь Р ~ КОТ<'Iрую вужво спроектировать; 
в ватурс иа)fериют ппвmо BF (см. рис. ;:J6, 6) 11 uри помощи логарифм11Чвскоii 
.111войив вычосляют дJШВУ оороевдвкуляра ВО= (2P1/BF); оолучеввую д;tuuy 
отмеряют по uepoeuдикYJJJiPJ, восставов.:юввому к лап BF иа то1:fнn В 
np11 поuощп акера. В ковце wroro перпевдвку.пира (тоuа О) сrроят второi 
uерпводв.кулир в стороку :rввап ВА, в ero первсо'lевве с лвв:оей АВ дает 
nсиомую тоцу К. 

П р о е к т п р о n а п и е т р а о е ц и е ii проиавод11т, ес.1п 
nроектна11 лини11 должна проходить парал.~едьпо заданно'IУ 

направ.'lеввю. В этом с.~учас по задаивой площади п .1 :1 u н е 
с р е д и е й .1 и в и и атой трапеции, определенной по плаву, 
вы•шс.111ют высоту трапеции, а пото>l ее боковые стороны. Прое~
тировапие трапеци11ив менее удобно и менее точно, чем треуrо . .ь
пиками. Трудиость решеив11 задачи заключаетс11 · в достаточ•ю 
точио'1 определепии ва ПJiаве длины средвей линии, поско:.ьку 
положеиве ее 11сиэвество, если веиавества оысото. 
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На рве. 37 изображена часть зеа!Лепользованвя, в которой 
нужно спроектировать площадь Р .~nпиcii MN, пара.члельной 
ливи11 DC. Для этого на точки F проводят .1впвю FO, пара.~лель
ную .1ввив DC, и вычисляют nлощадь ()BCDF. 

Пусть разность между проектпой п:ющадью Р п nлощадью 
OBCDF равна Р 1 , причем Р 1 п будет п:ющадь трапсцпн, которую 
нуашо допрОСI{ТDровать. 

Дли этого предварительно опредмяют длипу средней линии S 
по плаву, выбрав поло>J{ение ее на глаз в соответствии с площадью 

.'1 

N 
N 

Рве. 37 

Р11 после чего выпсляют предварительвое аначевве высоты п«> 
формуле 

''• = р,. 1 • 
• 1 

(Y.'t) 

Отложив половину величипы h 1 от ,liiiiИИ FO н проведя через 
по.ччеввую точку R Jiинию, парм:1е.1ьпую линии FO и;tв DC, 
IIЗ"ериют второе вриближе11вое зuачепие средвей ливпи трапе
ции S,; рааде.~вв Р 1 па S,, волучают второе, бодее точпое аначе
впс высоты трапеции h2 • 

Полученное аначенне высоты h, аtожет считаться окопчатс:rr.
ньш, если расхож;~евие его со значением высоты /11 не прсвышnст 
велпчввы удвоенвой графической точпости, дмснвоii на отtю
шенис средпей липни к высоте, т. с. 

о 2 . s 11,2 >1>1•11 
' мм. h =- --s-- • 

в противном с."Iучас во.1учают новое авачепве средвей лвншt 11 за
те>t третье авачевне высоты. Расхождение окончательной дл11ны 
средной ливвн с предыдущим се значением не допусt,ают бо;,ес 
толыю что установлепного преде.~а. Пo:Jyчltn оновчатмыtое 31!а
чеnие высоты, откладывают его на перпеiiДНI{улярс " :шнвн J-'0 11 
через ПОЛученную ТОЧI{у Q ПрОВОДЯТ .1111111Ю /111\', nap11.1.1C.1ЬIIYIO 
DC. 



Ошибка определения высоты h мощст быть най;~ена :~иффереn
цироваиос~l выражеиия (V.4), при этом получим форму.1у 

( ~h )' = ( п;::, )' +( ~s )', ( \'.5) 

. аJIR•10ГИЧНУЮ фора1уде (V.2). 
Ес.1и п.1ощадь считается безошибоч11оii {т,..= 0), то 

т. е. относител.~Jная оmиб1tа uc~io.ttoй высоты при эmo:•t способе 
равна 01UН.OCUmeAЬHOii Olltrtбlie 8blЧUC..ttHUЯ сред н. ей .oJUHUU. Че~1 
меньше высота трапеции по cpaнiJeiiJIIO со средпей .. 1иппей, чем 
меныпе угол, обраэуе>1ый боковы>ш сторонаа1и трапещш F К о 
OL, тем быстрее и точнее 110.1учается значеuис высоты. 

Ес.1и высота тpaпCI\DII по вс:1ичине раnпа д.1иnе средней :шшtи 
нли болi.ше ее, то задачу цмесообраэно решать и11аче, а Н>IСнно: 
па г.1аэ наметить проектную .1инию MN, вычислить п.1ощадь 
предварительно спроектировавной трапеции 110 двум основания>! 
и высоте, вэяты:к с п.1ана, и недостающую или избыточную п:ю
щад•• проектировать к задавной указанным сnособом. 

Из рассмотре•шых пpll'tCpoв проектирования треуго.1ы1ИКО>1 
и трапецией видно, что проектирование треугольпико>t точпес, 
так как необходимые дапныс дли перенесеnия проскта в натуру 
по.••учаются uyтear вычис.1ениii, в то вре>rЯ как при проектпрованпи 
-rрапецоей отреэкн F К п BL щiДо опрсде.1ять 110 плану с общеii 
ошибкой, в которую помимо ошибок вLIЧис;rспия высоты !1. входят 
ошибки: 1) откладывання высоты (0,08 >1>1), 2) проведения проеt<т
ной .1инии MN (0,08 щ1) и 3) ошибки графического опредсJJсния 
промеров F К п BL. Чтобы избсжать 11акоп.~ения такого бо:~ьшоt·о 
чима ошибок, промер F К едедует вычислить по фор>1у.1е 

f"K=-.h-, 
:-11n <р 

(а) 

в котороii уго;t q: !Ю.1учают как разность дирекциопю~х уг.1ов 

(DC) и (РЕ). 
Отрсэщ; BL выч•н·.,яют но форму.1е 

lJf'·•in ~-CB·sina+l• 
sin у 

где у - разность ;\llpctщnoiшыx уг.чов (ВА) и (CD). 

(fi) 

Может по.1уч11ться, что проектная юшия Jrfili пересекает 
коитуры ситуац1ш (с>1. рис. 37, б), при это>1 участок дола;ен бытt. 
CllpOei<TИ(IOBaн таки>! образом, чтобы п.1ощади котуров а, Ь, с 
в d не числплпсt. lt проектноii п.1ощадu участка, т. с. проектная 
u.1ощадь участка 1' до.1жtш быть рав11а п.1ощад11 BCDJ<"KL минус 
п.чощади контуров а, Ь, с 11 d. В это~• с.1учае д.1я решсюtя зада•1и. 
как указано выше, евачала намечают ua r.'laз проектвую .1ипию, 
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вычисляют предварите.чьио сuроектироваппую п.1ОЩ<щr.. зате&~ 

проектируют недостающую 11.чи избыточную n.•ощадь к з<1,:~аr11юй 
п:rощади. Проектировать в таких случаях .1учше трапецией, при 
это11 ДJIJIHY средней линии, oчcnuдuo, с.1едует брать ue всю, 
а только часть ее, -Rf!D~щyю по проентuруе,.ому угодию (ne 
считая отрезков S2 u s., проходящих но I<OI!Typa>t с 11 d). Тогда 
высота траnеi\ИО 

h=~-
~') 1 ·1 · .'tз 

Чем JIЭBII.10cтee .1инии коптуров с u d, входящих в проеитll
руе&~ую трапецию, те>1 с бо.чыuей ошибкоii определиться сумма S 1 
11 S3 , 110 в~tесте с тем, чем :ыспьше высота h по сравнению с S 1 + S31 

тсаr точнее по.11учается ее значеuuс. 

Проектировать участки, имеющие форму трапеции, мощно 110 

ТО.'JЬКО ПО До1НUС СрСд11еЙ •111111И11 1 110 П П О С у И 11 е О С Н О В 8 -

и и й (см. рос. 37, а); тогда 

В :>том случае, спроектировав участок Jta гдаз прп помощи 
номограммы, определяют по плану суъшу FO · :_ KL дiiИИ ero осно
ваппй, nычис.1яют h' и по nei\ бо.чее точно проводят uроектирусмую 
границу - сторону К 1 •. Опреде.1яют по n.•ану ддипу ее, сумми
руют С д.111110Й ВТОрОГО основания fo'Q И DLIЧПCШIIOT OKOIIЧaTC.'IЬIIoe 
значение высоты h". 

Этот способ удобен те)l, что не требуется нанос11ть на u.чан 
и опреде.1ять длину средней :~ouu11. Кроме того, nри проентпрова
нии попутно получают длипы пара:а .. 1е .. 1ЫIЫХ сторон участков, 

которые потом нужно будет надписать 1111 просr;тtюм плане. Точ
ность этого способа иеско .. 1ько выше, че.м прое1ппроваt111С uo 
средпей .1ипии трапеции, что вnдrtu 11э еравненоя фор .. у.1 (IV.18) 
и (1V.19). 

Д.~ Я сокращения ВЫЧИС..1СП11ii ПpiiQ.liOiiellllloiX ЗIIUЧenoii h', 
h", h"' пужпо в обоих C.'Jyqaяx уtiастки проентировать сначала 
с вомощью помограм .. ы, тогда 1•" будет всегда оиончате:rьньш. 

Одновременно с определением высот просr<тируе>~ых участков 
ВЬI'IИС.1nют размеры их боковых сторон по формуле (а), иоторые 
необходимы д.1я перепесенвя upoeliтa в натуру. 

Случай проектирования трапецией по сую1е основаной прllве
деп в таб.1. 14. 

§ 40, Qтдельвые СJJ)'ЧаП ПJIOt'lo:TOJIOBRIШЯ )'Ч8СТКОВ 
rрафическим способом 

По~1я, усадебные н прочие У'Нiстюr, IIMPIOЩIIe д.чшшые пара.ч~ 
J1е.1ьпые стороны, ори применении графического сt~особа проек· 
твруют, как прави:ю, трапсцинми. В част11ом 1.'\"JYIJae, IШI'дu гон, 
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в.1в нвартал, имеет форму првиоуrольвпна (рве. 38, а), шориву 
участнuв получают пропорцвовuьво их площадвм, в проентвро

оание ведут расчетным путем. 

Проектвровапве участков трапеция>~в, когда rов, или квартал, 
имеет таюне форму трапеции (рве. 38, б), может быть пропаведепо 
по способу, указаппому в предыдущем параграфе, про этом каж
дый участок проентируют самостоятельво. Для этого задаиную 
п.1ощnдь каждого проектвруемоrо участка делят па свою средвюк. 

лиш1ю или ;~войную задаиную п.~ощадь делит па сумму основавпii 
трапсцио. 

о 
/,' /l,!' 

с. 

i 

1 
0 0 ® 909,1 

г 

1 -;;; - ;;;J- -h;- 8 

1 

"• tiJ "• 11 
1!65,5 

Рпс. 38 

В резу.1ьтате проентпрованвя получают высоты отдельных 
трапеций h1, h2 , h0 , ••• , ноторые откладывают по лввпв EF от 
точ1ш Е последовательно h1 , h 1 + h., h1 + h0 -'- h3 в т. д., 
в noc.1e проектвровапвв последнего участка сум••а высот до.1жна 
ULIТI• равпа шшии EF. Вс.~едствве пакоплепвя ошибок указаваого 
равенства 11е по.1учают. Чем бо.1ьше число прооктируемых участ
I<ОВ и чем больше угол, составляемый ЛIIПВЯ.tВ AD в ВС, тем эта 
ш•вязка будет бо.1ьше. 

Ес.•ш ко.1нчество участков равно 8-10, угол, образованный 
продоm~<ешtем лouиii ВС в AD, мопьше 30°, а отвошевве длины 
уquстко" к шиJпше равно 5, то расхождевпе в сумме высот h 1 + 
: /1 2 -i· h3 + ... с общей высотой EF ве превысвт величины 
~·тpneюtoii I'рафической точпости (0,3 мм на плаве). 

ДJIЯ псревесеввя проекта в натуру ва лввивх ВС и AD • 
nу;нно П!.tСТЬ промеры с 1 • с 2 , с8 ••• , d1 , d-:, d1, которые 

вычпс.1вют в заввсимосm от су.\ОIЫ высот ~h. 
Из подобия треугольников след1'ОТ, что 

• Размеры ВС n AD длл обеспсчсввя паратrепьвостп сторов проектu· 
г~·с·~•ых учас1·ков можно вычислить, как унаавво в ковце § 45 в в§ 51 и 57. 
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откуда 

в с 
CJ=Ihhl, 

влв дли работы с лоrарвфив~еской линейкой 

/IC-Ih 
с1 =1• 1 +~111 • 

То~по тан же 

влв 

в с 

с,= -у;;- ''·· 

BC-Ih 
c1 =h2 +--r.-h--11, 11 т. д. 

d AD AD-:!:1• 
1 =-у;;- h, =h, + ~ ,,,; 

(V.6) 

AD AD-Ih 
d, = -у;;-/12 = /11+ --I-h- /12 п т. д. 

Вычпс.~еввнмв с1 , с,, ... , d1, d1, . . . &tехави~есJси распре
делнетсн вовпзка в cyr.we высот. 

Если известны углы а и р при освовавии, то с 1 , с 1 , .•. , d11 

do, ..• ЫОЖВО ВЫЧИСЛИТЬ ПО фор>tуЛ8)1, предварите,1ЬНО УВRЭаВ 
высоты в общей высоте всей трапеции. Тогда 

с = ...!!.!.__ 
1 sin о:. ' 

- h, 
с2 - sin сх · · ·' 

d, = si~: ~ · · · 
Dы~ислспин провэводптсп в ведомосто (таб.1. 13). Просктuро

вавве провзведено на плане масштаба 1 : 10 000. 

Taii.111Цa 13 

ПреАварвтельнwе BoкoPhll.! cropOIIЫ 
CpeДRRil 

Вые<>- C)"3U!III 
П.nощааь n•нuя 

.Н )"ЧII~ .. та h• высот 

1 
... участка, cpe:t.ВAR 1 811100111. 

" d ra .1HAIIJI s• h' 

в метрах 

1 24.17 753 :12\ 7511 322 332 з:ю.1 :12:\.ll 
2 24,t7 7911 302 801 302 624 :юз.6 302.9 
3 24,1i 1>18 285 1>\6 2&i 910 293,1 286.8 
4 24.17 887 273 888 272 1182 ~78.8 272,8 

1182 
1 

j1211.r. 118S.fi 
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Отдельные ве.•вчпвы при вычвслеввв имеют следующие зва
чепви: 

ЛС 1211,6 AlJ 11855 
:0:11 = 1182 = 1,025; "'Yh = --пвГ = 1,002; 

JIC- !h - 29,6 - 0 0250· А lJ -:ll!h = 131:2 = 0,00296. 
!11 - 1182 - • • ~ о 

Все вычвсJ~еuви (кроме действий сложения) )IОЖПО выпо.~нять 
при по>ющи зоrарифмической лиuейкв, если .•иuеiiпые ве.~ичины 

с 950,0 0 выражаются не бoJiee чем тремя эва
чащими цифрами. 

PJJC. 39 

Графическое проектировапие уча
стков в многоугоJiьиых фигурах uачп
вают с предварвте.•ьnого вычис.~еuвя 

п.1ощадеii ~-•ементарных трапеций, на 
которые разбивают такие фигуры 
(рис. 39). 

П)•сть многоуго:~ьник ABCDEFN 
состоит из четырех трапеций. Площадь 
первой трапеции равна 20,4 га, вто
рой - 81 га, третьей - 31,5 га, чет
вертой - 50,1 га, а вен ОJiощадь уча
стка равна 183 га. 

Пусть в нем требуется раэмсст11ть 
три uo:tя п,qощадью 60,8; 61,2 и 
61 га. 

После вы'Шс.1енпн площадей указаюtых трапеций проектltро
ванllе uо.1ей сводится к проектпрованию недостающих площадей 
из этих трапеций. Зuте>t вычис . .,яют бщювые сторопы спроект/1-
ровапных по;tей. 

Ilроектврованве ведостаюЩ/fх п:~ощадеii, имеющих форму 
тpaпNtиii, в д<IIШO>I случае провзведено по сумме оспова/11/Й. 

3ttачительной особепuостью от.1ичаетси вычисление боновых 
сторон спроектированных полей. В нсноторых из них боновые 
стороны состоят 1/З двух отрез~<ов - частей рааuых трапсц11ii. 
llозтому при вычиСJ!ении боJ<овьах сторон подсчитывают отде.чьно 
СУММЫ ВЫСОТ h, ОТВОСЯЩИХСЯ К paЗUbl)( Гр8Н/IЧНЫМ ЛИНИЯМ 00.1П
ГО118- с.•ева ~h 11 справа Ih (см. рис. 39 и табJt. 14). Тра11сции, 
оп11рающ11еся па Jtипию АВ "'' 1185,0 м, имеют сумму 11ысот 
1160,7 "· Это даст воз>tожuость Jtычис.нtть бо11овыс сторопы полей: 

Afl 11850 , 
Al= :!:/11 ,, lt,,t= IIII0:7 (2f>0,0-i 430,0)=704,\J м; 

]в ,щ 1 118''-0 4-о 2 'so t = .thl+~ ltлп = 1НЮ,7 1 ' = ·J • )1. 
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Контроль: 

AJ+JB=AB=104,9+ 
+ 480,1 = 1185,0 м; 

EF . 
FJ' = :!:h,,, hп 1= 

13100 = 1280:5 430,5 = 440,5 м; 

J'K' EF h = !h2ot3 п 11 :::::2 

1310.0 
= 1280.5 ( 470,2 + 248,9) = 

= 735,6 м; 

К'Е EF h = Ih~.з п III = 

13100 
= 1280:5 130,9 = 133,9 м. 

Контроль: 

f"J'+J'K'+K'E=FE= 
= 440,5+ 735,6+ 133,9 = 

= 1310,0 ... 

Танпм "'е uутем вычисляют 
боковые стороны полей по ли
вив вс. 

§ 41. Проентвроваиве )"'&стхов 
механическвм споеобои 

ГрафJJческпii и апа:штиче
скиii способы nроектировапия 
удобны лишь в том с.чучае, 
когда гоны и участки имеют 

пебо.1 ьшое ко,1ичество поворо
тов n проектировавие ве тре

бует бодьшвх затрат времени 
на производство вычвс~1евпй. 

При большой вэломаивоств 
коптуров землепользований 
применевне плавиметра делает 

процесс проектировавия более 
простым и зффектввпым, вс.1ед
ствпе qcro механический способ 
проРктирnвания участкои при 
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помощп nдавв•tетра ванбод ее распростравеп, а ддя многих райопов 
СССР он является даже единственным. 

Но проектпровавпе участков тодько плавв.rетром не выпол
няют, потому что u.1анв.rетр - прибор, который по задаввой 
паощади и одном~· .1инейному измеревию пе дает возможпости 
опредедить другое .чнвеiiпое иэмерепие. 

Это обстоятельство вызывает веобходв•tость выполнить проск
тировапве пос.1едовате:tьными приближепиями до тех пор, пока 
вмичвва недостающей шющади до задаввой проситпой или изли
шек протиn npoet\Tвoii п.1ощади не будут превышать величипы 
;,опуствиой оmпбки вычис;tевии пдощади. 

Во пэбежаtше бо:tьшого чис.1а прибдижепий при проектирова
нии мсхавичесюtй способ nримепиют в комбинировании с графи
ческим, т. с. п~lаии!оiетром вы '1 в с JI и. ют площадь участка, 

спроектироваппого ua г:шз, а недостающую или вабыточвую 
площадь проектируют графически треуrольпиком или трапецией 
в зависимости от ус.1овий проектировапвя (си. рис. 36 и 37) п.1и 
С ПОМОЩЬЮ HO~IOГpaM!olbl. 

В этом случае ошибка проектировапия участка будет ск.1ады
ваться па ошибки вычис;tения предварительно спроектироваввой 
wtаппметро>t п.1ощади п ошибки проектировавии недостающей иди 
избыточной п.чощадп rрафическвк либо другим способом. Однако 
точность оuределепия площади плапиметро>l меньше, чем графи
чесtШ>t cnocoбo>t. Ошибки проектироваuия недостающих или 
избыточных п;~ощадей вносят ъtалую долю в общую ошибну 
проектируе>юii площади, позтому ошибкп проектировапвн участ
ков плавиметром можно считать примерно равными ошибt<юt 
вычис.1ения щtощадей планиметром. 

D ус:ювиях ис;Jкоковтурвоii ситуации площади отдельных 
к<>нтуроn часто бывают меньше площадей проектируемых участков 
(по.1ей севооборотов). В ЭТО)! случае проектируемый участоt< 
может состоятt. из пссtю.чьких ковтуров и проектировавие полей 

сво;,ится t< набору ковтуров •, чтобы по.1учить нужную площадь 
поли. При этом более крупвые коптуры пашни Iworдa будут раз
делены границами полей. 

Ilpu мехаuическом способе проектировавия ранее вычисленвые 
площади контуров пе изменяют, позтому площади частей контуров, 
разде.1немых пpoeктttoii границей, увнзывают в пдощади этого 
контура. 

В прииере, проведеоном ва рис. 40, ва эападпоъ1 обособлепuо>t 
массиве пашни размещеВЬI три по.1я севооборота. п,,ощадь этоt·о 
массива состоит из нескольких коптуров разных угодий, включае
мых в пашню: 174,5 га к юго-эападу от дороги и 167,5 га к северо
востоку от дороги - мигкап пашни, 25,3 га - пастбище п 
1,8 га - дорога, осваиваемая в пашню. Всего в трех по:шх 
369,1 га. 

• Проектировавие иабором ковтуров оппсаво в § 42. 
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Часть этой площади займут лесИЬJе полосы и дороги. Позтому 
для проектирова11ия вужво рассчитывать общие (суммарные) 
площади полей. Такой расчет удобно сделать в табл. 15, предва
рительно наметив rраиицы полей ва плаве. 

Сначала в табл. 15 определяют все давИЬJе верхвей строкиt 
общую площадь массива (369,1 ra) с проектируеиыми в вем доро
rа)tИ, лесвыми полосами и пр. Это дает возможность выявить 
используемую площадь (354,1 ra) и уставовить площади полей 
и других участков (118,1 ra, 118,0 ra и др.). 

ff oi; 

.~.~'!~ .. ~1 cl v 

Рис. 40 

К используемой площади полей прибавляют площади других 
земель, входящих .в границы полей, и получают общие площади 
для окопчательвого проектировавия. Затем вычисляют п;ющади 
полей в вамечеввых ранее границах п увязывают их " общей 
площади массива (369,1 ra). 

Площади определяют при помощи хорошо вывереиного nJJaюt
мeтpa двукратным обводом. Допустимое расхОIJ<депис суммы 
площадей проектируемых участков с суммой ранее вычиСJrевИЬJх 
площадей можно определить исходя их формулы (IV.30). Н вей 
отражепо влияние всех ошибоt< и в особсивости ошибки определе
ния цепы деления планиметра. Учитывая, что между вычислением 
площадей ковтуров и проектированием участков вередко прохо
дит значительвый промежуток времени, вследствие чего эти два 
вида работ выполняют разными п,1апиметрами с развой ценой 
деления, эвачевие всвязt<и, вычисляемой по формуле (IV.ЗO), 
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1:5 
'faGIIIIЦa 15 

Rcno•ЫJUIU аnо•дь. ra сверs тоrо 1 rpuн.цu у•астиов, ra 

.Нnолеl В TOII '18C.'II!I apOetnQyerea 
Веи 

D110ЩIII,D.h 

• )''fiC1'· non11 • ПР8118'1U8е 
HOI 

1 

С'f .. ССТ· участ"•· 
всоrо 16JIOIQIIS воеrо •• oc••••••,..•l•••••• J.Opor .lleoiiWI. npo••e yroawl 

38 с•ст аашвR :аа счет . .", .. YI'OIPUI 
•• счет 

'· /1, З~И.t llac..Uuщ 328,9 llamвu Паmвв Обnе..,вве Дороr 15,0 369,10 Обща к 
111 23,6 2,54 9,36 1,2.0 0,2.0 DIIOЩЦL 

дoggr \lастбвщ Пасtбпщ состоиr па 

1, 0,20 1,50 ковтуров 

Jlr. 5, 6, 7 
R IIOPOrD 

1 118,1 \lастбвщ 109,20 Паmвв ПIIDBII Обпасовпе До~r 7,03 125,13 
8,60 0,26 4,17 1,2.0 О, 

дosor Пастбощ 
О, 1,2.0 

11 118,0 Пастб11щ 102,27 Паmвв Пашки - - 4,87 122.,87 
t5,00 0,72 3,65 
доrзr Пастбищ Пастбищ 
О, 3 0,20 0,30 

111 

1 
118,0 

1 
Дороr 

1 

117,431 ПIШВП 

1 

Паmви 

1 

-
1 

-
1 

3,10 

1 

121,10 
0,57 1,56 1,54 



можно увеличить в V2 раз ВJIИ допустимое расхождение в суи)tе 
пдощадей участков прв прооктировавии с суммой пдощадеii 
ковтуров определить по формуле 

/Р, .. , = 0,1р,. V 11к +ny,+ 0,07 IОЛ~ VP,:";, (V.7) 

эдесь Рга - цена делевив плаивиетра (можно вэвть привитую 
при проектировавии); п. - число контуров; ny,- число участков; 

Таблпца lu 
Планшаетр --li--p~O,O\J 578 ra 

~ 

~ 8 . -g. 

~ t = ь ~~ ... 
~ 

~~ "~ ~ " . а ~;:i 8ЬAIIClletiВR DO 
а= - ~ ~~~ 

проектвровiJПUО ; с 

== 
; Re,IOCТ810Щel 

~ fl~ . ,; .. ig!• IIJ18 в:Jбьrrочиоl 2а 8 ~ 
.. 

~:· r. Ш; tc. ii ga': 1111оща;u~, ra 

! g 
"а ~i 1 а ... .,5i 

~! " ;:~ ::; С: .. с: 

1 58.2 0855 1900 
BKJIIO· 

652 чаR лес 3.5 1507 +9 ''=uп= 3,5 ra 11 0.7 2347 
653 652,5 62,50 62.59 -0.19 

=2,1" дорогу 
62,4 3000 0,7 ra 

11 58,3 4125 578 -0.19 26600 
4703 +9 h ="i0i3= 
1219 578 55,36 55,15 +2.85 

1797 578 ·t-2.66 =26,2 ... 

111 :.s.2 1423 601 +2.66 33100 
202<\ +8 ll= 1083 ~ 
3215 600 5<\,47 57.55 +0.65 

3814 599 3,31 =30.6 .. 

v 58,3 8919 623 +3.31 \6500 
9542 623,5 +9 -1,46 h=Тt2\= 
3428 62<\ 59,67 59,76 

+1,85 = 16,5 и 4052 

v 58,2 0012 626 +t.85 0638 626 +9 60,05 -I.SЬ 9123 626 59,96 -0-
9749 

IITOI'O 2\И,96 295,4 

До.1Жпо быть 294,4 
llевизка -0.44 

Допустимаи uевязка 1,4 (вычпслева по формупе (V.7)). 
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М- аиамеиатель числеииого мас1птаба мака; Р,. - сумма пло
щадей проектируемых участков. 

Передко участки проектируют иа копиях с ПJiавов того или 
ltиoro вида съемок. Ее..~ и копия состаВJJепа фотомеханическим 
способом, то расхождение в сушtе площадей ковтуров в участков 
можно определять по форму;Jе (V.7). Если же копия составле11а 
одивм из графических способов, п.1ощадв ковтуров опредмевы 
на орпгпuале, n npoCitTIIpoвaввe участков пропаведепо на копив, 
то па это рnсхождеuие будут влиять ошибки копироваuия, учиты
ваемые по форму;JаМ (11 .2) - (11 .4), вследствие чего для этого 
случая в фор~Iу.~е (V. 7) во вторых членах вместо 0,07 иш1шо 
принять 0,09. 

Посде вычпслепия n.1ощадей участков и по.~учевпя допусти
мого расхошдеввя пдощадп участков увязывают в сумме п.•оща

деii контуров, ераввивают увязаввые п.~ощади участков (полей) 
с заданными (расчетпыив), путем прооктировавпя недостающих 
и избыточных площадеii графически•• способом приводят распо
.1ожеиие грапВI\ в соответствие с задавпымп площадями участков 

(nо.1ей). 
При предварпте.чьпом раз••ещевви участнов, вычислепив 11х 

п.1ощадей, проеttтировавип недостающих иди избыточных пло
щадей в пр. составляют схему (см. рис. 40) в тетради проектиро
вапшl, в которой четко подписывают номера и площади участков, 
раздс.1епных коптуров, дорог, лесных полос, указывают их шири

ну, размеры сторов участков, расстояния от опорных точек и др. 

Если 11а одuой схеме нагрузка надписей затрудняет ее чтепве, то 
состав.1яют дополппте.~ьвые схемы в более нруоиом масштабе 
с необходимыми надnисями. Схемы п ааппсп должпы быть выпо.1-
нспы так, чтобы в них без труда разобра.1ся другой пспоJtвuте.1ь. 
Четкость 11 ясuость составления схем и надписей обеспечат пра
вuлыrость составления аксо:tвкацвй 11 рабочего чертежа д.1я 
перенесепия просliта в натуру. 

Проектпровапве участJюв можно выпо.~11ять при поъ1ощ11 
таб.ч. 16, которую иногда объединяют с табл. 15. 

§ 42. <rеобенJJости проектировавия пoaeii 
в у~ловвях меакоконтуриости 

В ряде областей вечернозс•tпой uо:юсы, в которых тсрр11тор11Я 
кодхозов и совхозов характеризуется паличвС)I большого чuc:ra 
меаких коитуров пашни, разобщевиых в такоii же степсип мe:rюtмll 
коитурами сенокосов, лесов, бодот в др. (рве. t.1), проектировашtr 
участков выполняют ыетодо>~, называе>tым u а б о р о и к о н -
т у ров. 

В атом с..1учае вместо деления нруппах массивов пашн11 на 
участки (по.чя севооборота), как это делают n степных и лесо
степных районах, проектир)'Смые по,1я севооборотов составаяют 
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па оце:1ьпых ислних ковт)·ров пашни, как правило, пе разделяе

мых uроектвыии граввцамв. 

ll таких случаях ве возиикает необходимости в вычвспеввях, 
связанных с определеввем положения проектвых лввий, в проек
твроваввв недостающих или взбыточiiЬiх площадей к задаввой 
площади. 

nоитуры проектвруемого угодвя могут разделяться на части 
лишь в случаях, когда: 1) при проектврованвв проваводствепных 

Р11с. 41 

центрои требуется выделить участок определенвой площади для 
фер)IЫ, бригадаого двора в т. о., 2) среди мелких ковтуров проек
твруеиого угодвя встречается крупiiЬiй ковтур в необходимость 
получения участка нормального размера в формы требует деле
ния этого ковтура ва части, 3) в одвом ковтуре ваблюдается боль
шая развnца в качестве почвы, 4) возDIIкает необходимость трапс
формации .части Jюнтура в другой вид уrодия и пр. 

B~reCTC С ЭТИМ ПрОеКТИрОВЩИК стреШ!ТСЯ К TO)Iy, чтобы мелкие 
ковтуры одного и того же угодья объединить в крупные участки 
и >Тnм обеспечить более благоприятные условия для првмевенвя 
мюпи11ноii техники. Для этого Jrзучают возможности перевода 
одпих угодий в друг1rе, т. с. т р а 11 с ф о р )\ а ц и в у г о д и й. 
Однако трансформаJ(IIЯ ue всегда возможна, позтому а резу.1ь
тате 11nбора ковтуров rрапицы участков не будут прямы)JU 
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лпвияии, разделяющими пахотвыс угодья, а совместятся с ковту

рани существующих угодий (см. рпс. 41). Когда же границы 
проходят по сепокосу, лесу, болоту н пр., их С'lнтают услов
ными. 

После образования У'JDСтка nросктирусмого угодья nроводят 
его грапицу, которая места~ш проходит по контуру проектир)•емо

го угодья u является твердой, а местами пересенает другое 
угодья u является условной (па рис. 41 твердая грапица показана 
жирпой сплошной .1Jiнncй, а условпая - ширпой прерывистоii 
дпuпей). Форма границы проектвых у'!астков ъю;кет быть любой, 
однако проектировщик стремится I< тому, '!тобы границы не бь!."Iп 
с.1ишком IIЭBIIJIRCTЫAID. Проведеппе условных граппц па п.чане 
делает его более попятным, обеспе'lивает хорошую 'lитаемость 
11 позво.1яет по '!ертсжу легко определять, какие коптурld пашни 

входят в давнос поле. 

Знаки (столбы), закрепляющие границы )"'!астков, в таких 
с.1учаях устававлиnают па видных местах, па поворотах твердых 

границ и па нонтурах угодий, разделяемых ус.1овными грани
цами. 

При uроектпроваввп набором J<OIIтypoв большое ана'!епие имеет 
хорошо состав.~сппnя ведомость проектировавия. Б пей МОГ)"Т 
отс)•тствовать графы, в которых обЫ'!во записывают линейные 
размеры д.~я ВЫ'!IIсдевия п.~ощадей, отсчеты по С'lетному ро;шnу 
плавиметра и др., так как площади набираемых коптуров проек
ТJ!руемого угодья ун;е вычислены ранее. 

Б ведомости проектпровавия ие должно быть граф для петранс
формируемых в пашню угодий, таJ< как проектпроваппе у'!астков 
ведется ue по общей п.~ощадп Y"faCтna, а по п.~ощади просl'тируе
мого угодья. Ведомосто увязки площадей коптуров других угодий, 
разделяемых условными границами, составляют отдельно и при

~>дадывают к ведомосто просктированпя. 

Б табл. 17 приведена ведомость проеnтпроваппя по.1я VI од
Jюго па колхозов, изображенного на ряс. 41. Иа этой табЛШ\ЬI 
видно, '!ТО после граф проектируемого земелыюго угодья следуют 
графы д.,я трапсформпруо~IЫХ угодий. 

П рпмерпо такие же ведомости состав.1яют при проектu роваппп 
севоl'оспых пастбпщпых и других угодпii. Чис.1о граф uроектu
руе>~ого угодья, ка" прави,1о, должно соответствовать '!Псду 

подграф этого угодья, пиеющихся в основпой экспликации, т. е. 
в экспликации, составлевной при разрабоТJ(е проекта. 

Создать уииверса.1ьпую ведомость, прогодную для проектпро
ваi!ИЯ каждого вида угодья, пе представ.1яется возможным, теъ1 

более, '!ТО в отдедьвых об.1астях и респубд11ках имеютсR своп 
особенности решепиR этого вопроса. 

Чтобы убедиться, 11е допущено ди грубых ошпбоn, не пропу
щены и по перепутаны дп контуры в выпо:lПенвой работе, состно· 
ляют сводную ведомость проектпровапия (ба.1апс территорип, 
таб;IИЦУ трансформащш). 
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Таблица 17 
Ведомость ороеатвроваввв попей поаевоrо девитиnозьноrо 

севооборота бр11r11;1ы J'f 2 

8 ТОХ ЧИС.1С 

uаwпл трансфороруекыо • ··-+~ пашВJО 

ппо-
}·часткоа no ров na 

щаа•. ra 
проекту J<а.,ьке 

и е треб}'.,.,_ 'эаоорек· 1 ПрО)'СIЩОб• 
ЩВЯ МСШI• ваR tca• 38.'1CJIIR ные у•астм• 
ор:щn11 RAJUI 

20 0,44 0,44 - - -
21 О,З6 - - - О,З6 
22 2,23 2,23 - - -
25 2,20 - - 2,20 -
26 3,07 3,07 - - -
32 2,73 - - 2,73 -
35 6,45 6,45 - - -
40 0,47 - - - 0,47 

По.1е 41 2,42 2,42 - - -
42 0,43 - - - 0,13 

VI 45 2,98 2,98 - - -
47 0,46 - - - U,46 
48 1,92 1,92 - - -
5О 1,04 - - 1,04 -
53 2,10 2,10 - - -
57 0,42 - 0,42 - -
60 1,22 - 1.22 - -
63 1,95 - 1,95 - -

Jfтoro 32,89 
1 

21,61 
1 

3,59 
1 

5,97 
1 

1,72 

§ 43. Приемы проектвроваввя )'Частков авn.'IВтвчееКIDI 
способом 

Проектвровать аналитическим способом иожво до составлеввя 
плава (по схематическому чертежу, на котором па писаны углы 
и линии), полыуясь ведомостью координат д.'lя вычислеввя U.lО
щадей. Вместе с тем, проектвровавве ва проектвом плаве дает 
ВОЗМОЖНОСТЬ проверЯТЬ ПО Be)ty ЗBaЧOIIПJI УГЛОВ между ЛИВВЯИВ, 
длины лввиii и днрекцпоппых углов, получающвхся в процессе 
вычимспий. 

Проектвровавве участка в одвв прие~t производят лишь в слу
чаях, когда оп имеет форму треугольника или четырехугольввка. 
Во всех остальных случаях авалитически)t споеобои вычисляют 
площадь предварительно ва)tечепвоrо участка, поспе чеrо проск

твруют недостающую или избыточную площадь до задаввой (про
ектвой) площади. 

При проектировании апалитвческп>t способоъt все величипы 
площадей, а также произведения сторов (аЬ, аЬ sin а:, а• и пр.) 
выражают в квадратных метрах, округ.1яя их до це1IЪ1Х единиц. 
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Вычимения могут производиться .1оrарифиичес~;им способом, 
по при наличии вычислительной машины предпо'!тение отдают 
нелоrарифмичес~;ому способу. Особое вниа<аиие при зтои обращают 
на аиаки тригопометричес~;их функций. 

При аваJIИТИ'Iес~;ом прое~;тироваппв очень часто приходится 
решать прямые и обратные rеодезичес1ше задачи, а также вы'lи-

С 6 с.чять ноординаты точки пересечения 

;--....:. __ _.D двух uряиых, ~;оордвваты новцов ко-
: : ТОрЫХ Н ДИреJЩПОИНЫе УГЛЫ ВХ HBBt>-

iь /J: CTJrЫ. 
Ниже прнводнтсн отдеJiьвые едучан 

11 =.с::......_ _____ ' .. ..:=~-' проеi;тировапин аналитичес~;ии споео-
А бои, н которым иожво свести подавJIЯ-

Рвс. 42 ющее большинство СЛУ'!аев, встреча
ющихся в практи~;е. 

1. В участке (см. рве. 38, б) площадью 96,68 га спрое~;тпровать 
'!етыре участка площадью по Р = 24,17 га ливинми, параллель
выии липни АВ. Так ка~; каждый ив участков имеет форму тра
пеции, то выведем формулы ПJiощади трапеции по двуа• освова
нинм и угла)! при осповавии (рис. 42). 

Известно, что 

2Р=(а + Ь)k. 
Rроме того, из рве. 42 видно, что 

:t:= k ctga 11 у= hctgp, 
поэтому 

Но 
х+у=а-Ь, 

тогда 

k= z+y 
ctga+ctg ~ 

а-Ь 

clga+ctg ~ 

Подставив (V .8) в (а), получим 

2Р= а•-ь• 
ctga ; ctg ~ 

(а) 

(V.8) 

(V.9) 

Но при проектироваnии приходится вычвслнть второе осно
вавне трапецив Ь, зван первое основаnие а и углы при первом 
основавин а н р, вследствие чего нз формулы (V.9) полУ'Iаем: 

Ь = Va• 2P(ctga+ ctgp). (V.10) 

Получив второе осиовапие, вычисляют боковые стороны тра
пеции, необходимые для перенесения проекта в натуру. Для 
этого предварительно вычисляют высоту трапецвв ва (а) 
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Таб.авца t8 

Н сrрок в nopяn.orc 

1 1 

.М }'"IAC'I'HQD 

pCUitiiRII ФOpWJnЫ 

1 1 

Konpon 
1 2 3 ' 

t • 724,7 775,t 822,4 8t72 
2=(1)' о2 525 t90 600 794 676398 752002 

3 -.1 -j-7.'>604 -!-75604 +75604 -j-75604 

4= (2)+(3) a.I-A 600 794 676 398 752002 827 606 
5-у'(4) Ь=у'О'=А 775,t 822,4 867,2 909,7 909,7=CD 

6~(1)-j-(5) а -j-Ь 1499,8 t597,5 t689,6 t776,9 
2Р h~ .Е:_ 322,:i 302,6 286,1 272,0 •=щ - а·/-Ь 
(7) h 

:130,1 309,9 293,0 8 =sina с c=""SТiiCi'" 278,5 1211,5=ВС 

(7) 
9 "siп ~ 

h 
d -• sin 1\ Э2З,О 31jJ.2 286,7 272,6 1185,5=AD 

Oбu.u•e 11111евы 

а.~1.02 °2i' 

1 

ciga. 

1 

-0,22078 

1 

р 

1 
24,t7 ra 

1 
sin а 

1 
0,97648 

1\=86'19' cigp +0.06438 2Р 483400 sin ~ 0,99 793 

'ctga-j-ctgp_ -0,15640 1 А=2Р(ст•+ 1 -75604 
1 

1 : siD а. 
1 

t,02408 
+ctg ) 1 : sin 11 1,00 207 
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пос.11е чего получают боковые стороны тpaпCI\UII 

h h 
AD= ,;na п ВС= sin~. (V.12) 

Для прямоугольпой трапеции, когда, например, ~ = 900, 
СОГ,1аСПО (V.9) ЮlеСм: 

Ь = Va•-2Pctga., (V.1З) 

21' 
1' = а-:-ь ' 

а /} 

l'nc. 43 

Проектировавие выполняют в соответствии с форму:rамп 
(V.10)- (V.12) по схеме вычислсвпй, приведеиной в табл. 18. 

Порядок вычислепий по этой схеме привимают след}'ющиii. 
Свача:1а выписывают и вычпс.~яют общие члены, после чего, 

вписав авачевио а для участка .Ni 1, производят все вычисления 
в строках 2, 3 и 4 последовательно для всех участков. Получив 
апачевие а• - А дnя последнего участка (827 606), извлекают 
па него квадратвый корень и по.11учают авачевио Ь (909, 7), кото
рое сличают с реаультатО)I измерения nивии CD. Расхождение не 
должно выходить за преде.1ы двойной ошибки иза1еревия этой 
линии. Если эту линию не И8)1еря.1И, а вычисляли по друГИ)J 
э.чемсвтам трапеции - углам и сторона••· то это расхождение 

не должно быть более двух единиц последвей значащей цифры. 
Убедившись в правильиости указавиых вычис.чепий, провз

водят вычисления в строках 5, 6 и 1, затем в строке 7 п, наiюiiСЦ, 
в строке 8, потом 9, уставовив па клавишах счетпой машины 
соотвстственпо значения 1 : sin а. и 1 : sin р. 

Контролем вычислений служат равенства 

с1 -;· с2 + ... +Сп= /lC, 

d1 i·d.,·i .• •. ;.d.,=AD. 

Расхождения могут бытs. в upeдt'.1ax двух единиц пос.чедпей 
авачащей цифры. 
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На рис. 43 изображена часть зеилепо.~ьзованви, па примере 
проеJСТИровавии которой решим р11Д задач. В табл. 19 приводи"I'СЯ 
коордвватваи ведомость на эту часть эеилепо:tьэовапя. 

ТаUл11ца I!J 

~2 ~· 
~ с-~ Прnр.ащеввя :КООJ)Д.8И3ТЫ 

i е =~ а о~ 
tcoopв;ICB8'1 

~~ а ~ ... ;;е~ 

1 1 

•2 
~g ~:; ~ф ~=~~ 4• 4U . " =~ ,.::, О(~ ~ .. .; = 

т +13 301,07 -6 793,78 
287 •13' 512,7 +151.76 -489,73 

А 206 о 13' 261 00 285,4 -44,114 -281.90 +13 452,83 -7 283,51 
в 71 05 9 55 462,1 +45.~.19 +79,57 +13 408,19 -7 565,41 
с 120 03 69 52 441,3 +151.89 +414.34 +13 863.38 -7 485,84 
11 159 19 90 33 308,5 -2.96 +308,48 +14 015.27 -7071.50 
Е +14 012,31 -6 763,02 

11. В участке (си. рис. 43, а) требуется спроектировать пло
щадь Р = 19,36 ra линией, проходищей через точку D. В давпои 
случае площадь ABCD = Р1 4 Р. 

1. Определиют площадь фвrуры ABCD = Р, по форнуле 
(IV.9) ИJIB (IV.10), пользуись координатвой ведомостью. 

2Р1 =285.4·462,1 sin 71" 05' + 12Р1 =13188З · 0,94599+ 12Р1 = 124 760 
+462.1•441,Зsin 120• 03'+ +208925 ·0,86559+ +176515 
+285.4•441,3sin 11"08' +125947·0,19309 + 24219 

впп 

2Р,=325594 .,, 

Р1 =16,28 ra 

2Р1 =(+1З408,2-14015.3) (-7 485,8+7 283,5)- 2Р1= (-607,1) 2Р1 = +122 816 
-(-7 565,4+ 7071,5) (+13863,4-13452,8) (-202,3)-(- +202 795 

-493,9)(+ 
+410,6) 

2Р1 =325611 м 

Р1 =16,28 ra 

Сумму произведений можно получить на результативном 
счетчике машины, не сбрасывая ревультатов после каждого пере

квожевви. 

Недостающаи площадь получается равной 

Р= 19,36 
Р1 =-16.28 
Р,~ 3,08 ra. 

Эту площадь прое1;тируют т р е у r о д ь н в к о м. 



2. Вычисляют дnвву в ваправnевве лвввв AD по коордвва 
там точек А и D по фориулаи 

tg(AD)= !!п-!IА • d=~ = zп-rA 
rD-ж.A sin(AD) cos(AD) 

-7071,50 
-7283,51 

+212,01 

+212,01 
+0.35271 

+14015,27 
+13452,83 

+562,44 

+562,44 
+0.93573 

Руыб СВ: :!IJ '39,2'1 AD 1 
Дпрекцuопиыii угол 20 '39,2' ADcp 

601,09 
601,08 

60107 

}'rю Т AD (у) равен разпоста дирекциовиых углов 

(АТ) -(AD) = t07" t3' -20" 39' =86" 34'. 

3. Вычисляют .l-1ИПУ .1nнии АК (веобходвиую д.1я перово
сепия проекта и натуру). В соответствии с формулой (IV.7) 

?р 61600 
АК = - • = 600,IO = 102,65 м; AD·sin у 

здесь AD·sin у- высота треуrоnьввка ADK с основаввен АК. 
Полу'lеввое расстояиве АК откладывают от точки А в иаправ

.чевии па точку Т; К- проектвая то'lка, KD - проектвая линия, 
а KABCD - спроектировавпая площадь. 

Есnв бы Р 1 бЬIJio бо.1ьше Р, то, очевидно, треугольник KAD 
расположв.1ся бы влево от лвввв AD в задачу надо бы.1о бы 
решать, как в случае III (cat. ниже). 

Ес.пи ПJIОЩадь треуrо.чьввка KAD очень M&Jia в основаиве АК 
во иного раз иевьше высоты, то недостающую п.чощадь можно 

спроектировать графическим способом, как указано выше (см. 
§ 39, рве. 36). 

III. В учаетБс, имеющем форму четырехугольника (см. 
рве. 43, 6), опроектвровать пдощадь Р = 10,08 ra JIIIИIIeй, прохо
дящей через точку А. В дапвом случае площа.цъ '18ТЫрв:.:уrоJ11,

ввка ABCD = Р 1 > Р. 
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Решеиве аадачв сводится к отысканию д.'IИВЫ линии CL (ко
торая вужиа для перенесения проекта в натуру). Польауяс1. 
формулой (IV.9), получим: 

1 .. 71 '05' 
4 ь 285, 4 

5 о 462, 1 

6 sin а: 0,94 599 
8 osin c:t 437, \( 

12 -2Р 1201 800 
10 obsin~ 124 760 

13 Е, 

1 
76 840 

2 
3 

7 

11 
9 

l<i 

15 

!, 
18U') ·-~· 

11 
sin (a+r-180 ') = 

= sin 1 •os' 
sin 11 

bsin (a+ll-180 ') 
а sin 11 

Е, 

Е, 
С/,= I;; 

1120 •оз· 0,19 :1119 

0,86 559 

1 +55, 11 
+399, 99 

455, 10 

168, 84" 

IV. В участке (см. рис. 43, в) спроектировать площадь Р = 
= 19,36 га ливией, перпевдвкулярвой линии А Т (впв линией, 
парuлельиой задавиому ваправпеивю). 

В давиом случае площадь Р ~ Р1 • 
1) Определяют площадь фиrуры 

ABCD = Р1 = 16,28 га (см. задачу 11). 

2) Вычисляют длину и ваправлеиве лиивв 

AD = 601,08 м; (AD) = 20" 39' (см. задачу 11). 

3) Вычисляют углы в треугольивке ADF по разностям дврек
циоииых углов 

<р = (АТ)- (AD) = 107"13'- 20" 39' = 86' 34' 
(1) = (DA) -(DE) = 200" 39' -197"13' = 3" 26' 
1j) =(FD)-{FA) = 17"13' -287"13' =900 00' 

1so•o0'. 
Угол ф можпо было бы ие вычислять, так как по условию ои 

равен 90'; в зависимости от этоrо иаправлевве 

(FD) =(ТА)+ 90' ~ 287" 13' +90" = 17' 13', 
а 

(DF) = 287" 13'- 90" = 197" 13'. 

4) По вычисленным углам треугольника ADF в .чивии AD 
вычисляют длину ливиii АР в FD и площадь этого треугольника: 

F AD . 
А = sin 'Ф sш (t); 

Jo'D AD . 
--= sin t stn q>; 2P,=AF·f'D·sin .р. 
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При ф = оо• будеи ииеты 

AF=AD· COICJI; FD-AD· alacp; 2P 1 •AF·FD 

AD 1801,08 IAD:oln't\801,08 IAD:aln'ti80I,081 A.P·IlD 1 21600 
aln• 1.00 000 IID i\\ O,OS. 989 elnq~ 0,99 821 IID'Ф 1.00000 

AD :ala• 601,08 АР 38,00 FD 600,00 2Р 1 21tl00 
--- ---Р,-1,08 r-.---

Остается спроектировать Р- Р1 - Р, = Р8 = 19,36 -
- 16,28- 1,08 = 2,00 га. 

5) Проектируе)1811 площадь Р8 должпа ииеть фориу трапеции. 
Дальпейшее решение задачи сведется к проектировапию aтoii 
трапеции и вычис.;хепию липиii: DM и FN (вернее, AN = AF + 
+ FN), которые пеобходiWы для перевесевин проекта в натуру. 
Но для их получения вужво ВЬIЧВсвить уrвы а и б этой трапеции: 

11= (DF)-(DE) = 197"13' -90" 33' = 106° 40', 

а= (AT)-(l'D) = 107" 13' -17" 13' = 90" 00'. 

6) Да.чее задача решается проектировавиеи трапеции пло
щадью Р 8 , как в евучае I, и завершается вычислевиеи проектвых 
отрезков: DM = 34,51 м и AN = 69,06 и. 

Эту же задачу иожво решить несколько иначе, а имевво: 
1) Найти координаты точки пересечевив липни АТ с линией 

DF, цирекциовВЬiе углы которых (А Т) = 107° 13' и (DF) .= 
= 197°13'. 

ВЬIЧВс.~еиие координат точки пересечепив F, а также вычи
сление ДJIИВЫ AF п DF иногда производят по фор11улаъ1: 

Ltrл,.= tg(AT) tg(DF) • d!lлF-1\:rAFtg (АТ) 
(Yv-Yл)-(rп-zл)tg(DF), _ 1 

Zp=:r ... +Ы ... ,.; !1,.=!1 ... +1\у ... ,. (V.H) 

AF=~= &yAF . zJo·-Zn Ур-Уп 
cos(A7') sin(AT)' DF= cos(DF) = sio(DF) 

А 
в 
с 
D 
F 

А 

Вычпсленпя по атпи фориулаи приведепы ua стр. 145. 
2) Вычислить площадь ABCDf по координатам: 

"' у 2Р1 =347 208,87 112 
2Р1 =99999 652 791,13 (коnтрояh) 

+13452,8 -7 283,5 Р1 =17,36 ra 
+13408,2 -7 565,4 Недостающая r1:ющадь равна 19,36 
+13863.4 -7 485,8 ·-17,36 
+14015,3 -7 071.5 Ра=2,00 •·а 
-t-IH42,2 -7 249,1 

+13452.~ -7283,5 

3) Вычпслнть уг.~ы а в б, а затеи спроектировать площадь 
Р8 = 2,00 ra (трапоция DMNF), как указано выше. 
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r. 
Е 
w 
w 

"""" С-;1 

_zl) 

"'А 

:r:tJ-Ж'A 

tg(DF) 

_У о 

!/А 

ul)-uJ, 

(•·IJ-жA)X 
>: lg. (/Jf') 

1 -;-14015,27 
+13~52.83 

1 

+562,44 

1 
+0,30987 

-7071,50 

-7283,51 

+212,01 

+174,28 

1 .; 3i.i3 

\g(AT1 -3,22720 

1 
-\g(Df' +0.30987 

tg(AT)-1 
-tg(DF) 

-3,53707 

A:zAI' -10,67 

"'А +13452,83 

.. , ·j-\3442,16 

AyAI' 

1 

-(-34,43 

1 

.,, 1 +13442,16 
УА -7283,51 -

"'о +14015,27 

У, -7249,08 z,-~D 1 -573,11 

sin(AT) +0.95519 cos(DF) 0,95519 

AF= AyAI' 
sia (АТ) 

36,05 DF 600,00 

cos(AT) -0,29599 "' 7249,08 

AF= M:AI' 
cos (АТ) 36,05 llo -7071,50 

Yr-IID 

1 

+177,58 
sla(DF) 0,29599 

DF 1 599,95 



§ Фli. Проектврование аtrаJIИтичеевим споеобои 
110 приближенным формулам 

Ана.чвтическос uроентировавие сопровождается дово.чьво 
с.1ожныии вычисленняип и требует бо.чьще времени и внимания, 
чем проектировавие графическии споеобои или при помощи 
пданиметра. Поэто)IУ при проектировавии пользуются преииу
ществеВiю этими просты••и способами, хотя опи во многих с.1у
чаях не обеспе'lивают требуемую точность. 

Ес.чп учесть неточиость исходных данных н венабежвые по
грешноств в посдедующих измерениях при перенесении проекта 

в натуру, то в>~есто с.чо;~шых форпул и приеиов аналитического 
проектпрования ••ожпо прииенять более простые, дающие при
б.1иmевные, по впо;шо приеилеиые для практических целей ре
зу.1ьтаты. Можно принять, что этому ус.човию будут отвечать 
все приемы приблнжепноrо определения высот проектируеиых 
участков н фор&IС трапеций и д.чин их параллельных сторон, 
ecлtt поrреmвости в расчетах не будут превыmать 1 : 1000-
1 : 1500 опреде.1яеиых величин. 

Первое приближенвое значение высоты проектируеиого участ
ка в форме трапеции будет получено, если разделить задаиную 
площадь па ее основание 

h'=L. . (а) 

Если бы было известно ее второе основание Ь, то попучили 
бы второе приближенвое значение высоты 

h·= =. (б) 

Среднее из полученВЬIХ значений высоты будет бпизко к ее 
правипьиоиу значению 

(в) 

Но веиавествое значение Ь иожио выразить через а, cornacиo 
(V.8) 

Обозначив 

напишем 

ctga+ctg~=K, 

b=a-hK. 

(r) 

(д) 

Замевив эдесь h ero приближевiiЬDI звачеЕШем па (а) в под
стаВ1!в (д) в (в), по.1учии: 
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а--К 

о 

(V.15) 



:..; сrрок 

(l) 
3=щ 

4=(3)/( 

5=(2)-(4) 

(1) 
6=w 

7=(3)+(6) 1 
8 _(7) 
-2 

Форм.rлм 

р 

8/ 

р 

4/ 

р 

-к 
41 

Ьj=llt-!_K 
4/ 

р 

ь; 

9=(8)К 
10= (2)-(9) 

11=(8)cosec« 
12= (8) cosec jl 

hth" 
Oi+t=Ьl=•t-htK 

Ct =hl COSCC а, 

" 11 

Общие чпевн: 

102 '27' 
86 19 

di = ht cosec jl 

J<овтрмь 

-52,6 -48,8 -46,0 -43,6 

777,3 823,9 868.4 910,7 

310,9 293,4 278,3 265,4 

1
644,41605,21572,21544,21 
322,2 302.6 286,1 272,1 

775,1 822,4 867,1 909,7 909,7=CD 
-50.:1-47,3 -44.7 -42,6 

330.0 ЗО9,9 293,0 278,7 1211,6 =в с 
322,9 303.2 286,7 272,7 1185.5 = AD 

-0,22078 
+0.06438 

co.seea 
созес/1 

1,02408 
1,00207 

н -0,15640 

Боковые отрезки, необходимые дли перевесевив проекта 
в натуру, иожво по.чу>~ить по формулам (V.12). 

Проектврованве участков по формуJtе (V.15), согласно 
рве. 38, б, првведепо в табл. 20. 

ераввивая полу>~енные результаты с данными проектврона
вия тех же участков (табл. 18), ввдn••· что искомые ве.чвчиnы 
ПОЛУ'fВ.1ВСЬ ПОЧТИ раВНЫМИ. 

Ес.1и уr.чы et в ~ веизвестuы, то значскпс К в формуле (V.15) 
МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ ВСХОДИ ВЭ ВЫрЗ>IiСRПЛ (д) 

К- 4-Ь (V.H>) --h-, 
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(см. рис. 38, б). Зпачевпя с 1 , с 2 , ••• , d1 , d2 , ••• в этом едучае 
вычисляют по формулаъr (V.G). 

Формула (V.15) дает хорошие результаты nри проектвровавип 
участков, по форме бдиэких к nрямоугодьвикам, с пебольшим 
зпачсввем К в достаточно уд.1ивеввых. 

Есди у проектируе:м:ых участков средняя линия близка к вы
со·rе и 1 К 1 !> 0,4, то получаются ведопустимыс всважевии эва
чевия высоты участков. д,,л уточнении резудьтатов приходится 
вводить поправrш u производить дополввтедьвые выч:исдсвия. 

Формула при ~том по.qучастся сложной, а выч:ислевия становятся 
громоздкими, что исtшючаст ВОЗ)tОЖвость се практпческоrо прп

менсюtя. 

Поэто>~у в тюшх случаях проще проектвровать аналитическим 
способом, не прибегая к приблпжепвьш формулам, или применять 
один из прие"ов графоапалитпчссJюго просктироваиии, описан
ных в следующих параграфах. 

§ 45. ГрафоаиаJШтnческое nросктирован11е 
К этому виду проектировавия относит случаи, .-огда пеJ<ото

рые ве1шчппы, входящие в форму.1у, приыевяемую при проекти
рованип, определяют по плаву. Для этого предварительно вроск
тируют участки при поъющи номограммы, графпческвы способоъ1 
ИJtп плаппъ•етром. В § 40 приведеп случай, когда среднюю линию 
п.1п основание трапеппп определяют по плапу, а высоту п боковые 
стороны трапеции выч:исляют по углаъ1 при основаппп или по 

бо.-оиым сторонам трапеции, и .-oтopoii проектируются отдельпые 
участки. 

При rрафоавалитпчес.-ом проектировавип, так же вак и 
при графичес.-ом, грапnцы участков предварительно намечают 
с помощью номограммы. Затем могут быть использованы следую
щие способы уточневия значеппii высот спроектированных участ
.-ов. 

П е р 1! Ы Й С П О С О б. С плава графП'IОСКИ берут ВЫСОТЫ 
спрое.-тпровавпых по вомогрВJшо участкои h., h., h1 и т. д., 
увязывают в общей высоте исей трапспив EF (см. рис. 38, б) 
и ионучают псправдевные (увязанные) h;, h;,, h; и т. д. 

По этим значениям иысот мо1кпо вычислить соответстиующпе 
зиачепия вторых осноиапий трапеций, имея псриые освоиания; 
при этом пользуются формулой (д) из § 44 

l>=a-hK. (а) 

llыч:педив все оспоиапия, получают размеры трапеций, по 
которым можно точно определить их площади 

2P1 =(a1 +b1)h;, 2P2 =(b1 +Ь,)lt~ п т. д. 

Эти площади будут отличаться от задаиных и предс.чах о.-оло 
1% . Ес.чи по услоииям составлепив проекта такие откловсипя 
прitР}IЛе:мы, то остается вычис:•пть д.чины боt<овых стороп за-
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ороентировапвых участнов, необходимые для перевесевив ороекта 
в натуру. 

Ec.чJI же такие отклопевив не ;1опуствмы, то можно исполь
зовать одни из следующих двух способов. 

В т о р о ii с п о с о б. Для вычисJJепия уточненных высот 
'l"рапсций используют, как в в первом способе, увязаввые высоты 
hj, 14, h; и т. д. 

Прибавив к обеим частям равенства (а) величипу а, вапише~1 

а+Ь=2а-1•К. 

Поэтому 

1t=..E:__=~ = р , 
a-j-b 2a-ltK a-0,5hK 

(V.17) 

Боковые стороны в этом случае вычис.'lяют по формуле (V .6). 
Т р е т и ii с п о с о б. Величипу Ь определяют графически, 

по ПJJany, а величипу h' в формуле (V. 17) заменяют ее звачевпем 
zp 

lt, = а -~Ь(р , (V.18) 
позтому 

р 

11 = ---'"'Р'"'К,-- (V.19) 
а- a--brp 

Боковые стороИЬI вычисляют, как и в предыдущем случае, 
по формулам (V.6). 

После проектироваввя первоii трапеции (си. рис. 38, б) надо 
определить значение а для проектвровапия второй трапеции. 
Но величипа Ь у первой трапеции не что иное, нан величипа а 
у второй трапеции, позтому пос.·1е вычвслеввя h по формуле 
(V .18) надо уточнить Ь согласно формуле (а) 

Ь, = а1н = 111 - h1K. 

Если значения а и ~ пеизвествы, то величипу К можно вы
ЧИСJJИТЬ по формуле (V.16), опреде.1вв значение h по плаву между 
сторонами АВ в CD (си. рис. 38, б), а значения с1 , с2 , ••• , d,, 
d1 , , •• - по формуле (V.6). 

Для докааатопьства, sто зпачевuе }~ nол)"!!nтся точ.вее по формупе (V.t9),. 
кем по формуле (\'".t8). достаточно взять частвые прuпаводвыс ат h по Ь в этих 
IJ!ормулах. 

Так, для фориуnы (\'.!8) по.,учпu: 

дh -~Р 

дЬ = (ас·Ь)' ' 

в.1п с уgетоы (V. !8) 

(б) 
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Для форкуаы (V.t9) 

дh -Р 

дЬ = '"(4-_-Р;..."К,....,);-:;-' 
а+Ь 

(а+Ь)а-(а•+аЬ-РК) 

(а+Ь>• 

-Р РК 

( 4 _ _!_!_)' · (а+Ь>' ; 
а,Ь 

yчiiТЬDIBA (V.t8), (V.t9) В (а), ПOJIY'IJDI: 

дh -h hK 
вь= а+Ь. а+Ь. (в) 

Величипа а'::ь в весиопьио раа мевьmе едив.вцы. Так, для трапеций, 
ваображеввr.u: в а рв<:. 38, 6, на вeiiii'UIIIA равна t 130 в реауаьтат, поаучаекнй 
по форму.ое (6), будет в 30 рао бo.IIЬDI8, чек по форкуае (а). Сnе,цоаатольво, 
вычвсаевве h по форкуае (V.t9) буj~ет в ЗО раз точвое, ~ем по формуле (V. 18); 
поэтому при попьвоваввв форкуаой (V.t9) вeJIII'IIIIIy Ьrр впоJJВе кожво опре
детrrь по unaвy, в ос.обеввоств при lllliOM ава.еаии К. 

П р в и е р. В трапеции а = 1100 и, Ь = 900 и в h = 500 и, 
Р = 50,0 ra, К = 0,4. 

Пусть увязанная высота h' имеет эва'lевве 505 м (для ва
rлядвоств прииен преде.1ьвую для масштаба 1 ; 25 000 ошибку 
раивой 5 м). Тогда по первому способу Ь = а - h' К = 1100 -
- 505·0,4 = 898 и, а площадь 2Р = 1998 и·505 и =100,9 ra; 
Р = 50,45 ra. 

По второму способ~· 

h = IIIIO'>OO~. 0,2 = 500,5 "· 

При ВЫ'IВС.1енвв по тре'l'ьеиу способу пусть Ьгр• взятое с пла
ва, равно 905 м (ошибка та же: 5 и), тогда 

500000 11= 500000 . 04 =lt99,9 а1. 

tJOO- 1100т90~ 

Из этого примера ввдво, 'lто, несмотря ва грубые поrрешвоств 
в h' в Ь,р, результаты полу'lаются вполне првеилеиые; отвосвтель
вая ошибка в ПО.Лf'lеввых эпа'lснвях высоты не превышает 1 : 1000 
даже при втором способе. 

При компактной форме у'lастков в при зпа'lенвп К > 0,4 
вужво прииенять третий способ как более то'lный. 

В табл. 21, 22, 23 прпведевы примеры проектвровапвя у'lаст
ков, изображенных 11а рве. 38, 6, тремя способами. 

Вы'lвслеввя по третьему способу аюжво также распо.10жвть 
в схеме, приведеивой в та б,,. 24. 

В этой таблице сва'1а.1а выполняют ьычислеввя в первых 10 
строках в, убедившись, 'ITO ,lh1 близка к Н, взятому по плаву, 
ВЫ'IВСЛЯЮТ с1 И d1• В табд. 24 ВЬI'IИСЛВВВЯ ВО всех строках, кроме 
восьмой, можно производвт•• при помощ11 логарвфа1вческой ли-
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Т R 6 n 11 11, R 2f 
Способ 1 

р _<а+Ь)hгр.ув.; Ь~а-hув·К; К=-0.15&\ 
- 2 

1 

0tклов:еа1111 от а.е.а••· 

fiN 
ноn пnощадw 

~ 
:.: 1 • ~ ~ = ~ = ,.. 

~ 

! = 

~t 1 
i .. 

~ :.: 1 о. ~ .. ~ 

.с:. j . ~ 
11 с .. si 

:1! 1 .. = .... .. .. • ~ ...,1 ..., >tc 

1 24.17 724,7 324 324 -50,7 775,4 24,30 -(1131 1:190 0,5 
2 24.17 775,4 300 300 -46.9 822,3 23,96 -;о:21 1: 120 0.9 
3 24,17 822,3 -1 285 -44,6 866,9 24,о7 +0.1 1 0,4 286 

4 24,17 866,9 -1 274 -42,9 909,8 24,35 -0,18\1:1 40 0,7 275 

IP=96.68 1;h= 1185 1183 96,68 
H=ll83 

+2 

Табпоца 2Z 
Саособ 2 

1t 
р 

• -0,5 "•·. к ; к= -0.1564 

о. 
IC .. 1~ = . ~ -= 

~ i :.: ... . 
~ ,.. 

! . 
~ 

... 
~ 

.. ,.. 11 :.: 1 
с . ... ... о "' ... ... 

1 2<>,17 724,7 324 324 -25,4 750,1 322.2 -50,4 775,1 
2 24,17 775,1 300 300 -23,5 798,6 302,7 -47,3 822,4 

3 24,17 822,4 -1 
286 285 -22.3 844,7 286,1 -44,7 867,1 

4 24,17 867,1 -1 
275 274 -21,4 868,5 272,0 -42,5 909,6 ор. 

1;h= 11185 1183 1;h= 1183,0 
Н= 1183 ll= 1183,0 

lн 
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Таблица 23 

~ : = . 
! i'J 

~ "' :1; .. .:. 
1 24,17 -31802 
2 24,17 -31802 
3 24,11 -37802 
4 24,17 -37802 

Своеоб 3 
р 

ь = --'i>рк.,.-- К= -0.1564 

а- a+brp 

а ~ 

+ ~ 

" ... . 
724.7 774,0 1498,7 
774,4 820,0 1594,4 
821,8 865,0 1686,8 
866,7 909,8 1776,5 

-=1.0~ "'+ • 
-25,2 
-23,7 
-22,4 
-21,3 

-=1.0~ ~\~l,f "'+ • l l J tS 

749,9 322,3 
798,1 302,8 
844,2 286.3 
868,0 272,2 

~h=l\83,6 
н -~1183,0 

+0.6 .. 

1 
ii ::1 ... 

-50,4 174,4 
-47,4 821,8 
-44,8 866,7 
-42.5 909,2 

иейки. Строки 1 и 2 можно быпо бы вывести в графы «общие 
чпевш, как это сделано в табп. 18. 

ПопучеiiВЫе зпачепия высот в вторых осповаввй эдесь, как 
видво, практиоtескв раввозпачпы попучеввым ранее (см. табп. 18 
и 20). 

При проектированви всего иассвва ABCD и ДJIЯ обеспечения 
парал.1едьвости сторов АВ и CD по вепичиве Н вычисляют сто
роны 

НС=--!!- п AD=--!!-. 
SID Ct SНI ~ 

Еспи углы а и ~ иеиэвестиы, то их определяют по плаву при 
помощи транспортира. 

Стороиы ВС и AD можно выч.ис.1ить в эавиСИ)Iости одна от 
другой в тu;ou порядке (си. рве. 38, б): 

x=YAD'-82; y=CD-AB+x; BC=Yv'+H". 

В зависимости от вепиоtпвы углов а и ~ (т. е. от формы тра
пеции ABCD) эпачепве у может быть попучено по форму.1ам 

y=A/1-CD-x (см. рис. 12) 
ИJIИ 

Y=AB-CD f-x. 

§ 46. Возможности упрощения вычиспптепьных работ 
ори составвснии проектов 

Зва'lевпо пп:оща.цеii: ороеК'Тuруемых участков u ДJIRIIW ах сторов выра
жаются чпсламв, D!40IOЩШ.t:D oUЬIЧIIo по Uолее пятп эвачащах цифр, нз кото
рых трп Jf~lD 11етыре первых - uерпы~ 11 одва пли две uocлcдuux - coиun ... 
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t: 

,\t строи 

1 
2=(1)К 

:J 
1, 

r.~(З)-1·('1) 

. (2) 
l>=щ 

' (3)-(6) 

(1) 
8~m 

!1=(8)/\ 
1~ - (R) -(Я) 

11~(8)-i--C(8) 
1~ -~ (8) 1- D (Н) 

С )iiЩIIC Ч.1eltLI: 

72~.7 
009,7 

а -Ь 1 -IRo.n 

1 

1 

1 

1 

Формупu 

1 

р 

1 

241 700 

1 
РК -37 780 

., 724,7 
bt,p (llo UJIODY) ii6 

4t·l-bt,. 1501 
РК 

--2;),1 a[-i·b;k. 
а;-- .,а;-:- Ьlrp 'i49.R 

ht а22А 

htK 

1 

-50.4 
1 

Di•t=Ь,=ai-htK 775,1 

c;~h,+Cht 

1 

330.2 

1 
d,=lч-1-IJht 323.11 

h (uo u:<an)') 1 118\ 

а-Ь 
K=-h- 1 -0,1563 

Таблtща 24 

Н )''lacrкou 

1 1 

Новтрот. 

2 3 ' 
241 700 

1 

241'700 

1 

241 700 
-37780 -37 780 -37780 

775,1 822.1, 867.2 
821 865 912 
1596 1687 1779 

-2R,7 -22.4 -21.2 

798,8 R4~.8 888/о 

302,6 2RG,I 2i2,1 ~'·= 1183,2 

--17.3 

1 

-t.~.~ 

1 

--42.6 
822.1 867,2 91:I0_8 

309_9 

1 

293,0 

1 

278,6 1211.7=RC 
ЗОЗ.2 286,7 272_6 1185,5=AD 

/JC 

1 

1211,6 

1 

AD 

1 

1185,5 
1 ВС-~1• 211,4 AD-~h 2,3 

1 _ ВС-~1•1 0,0210 1 _AD-~h 1 0,0020 С-- ,, D- ~h _,h 



тельпые. Hanpmcep, площадь поля 243,24 ra; село даже опа вwчпсnева по 
:JипейвLDI даввым, иэмеревпыи па исствости, то и в этом с:tучае ве явметсн 
аUсо.'lютпо точной. Если это поле квадратвой формы, то сторона ero бу,п:ет 
равна 1559,6 :и:; при повторных uамереИШiх сторона может получить новые 
значения - 1559,3 или 1559,9 н даже прп самых блаrопрвятвых условиях 
nамереввя: mnr.вй. Соответствевпо этом даппWI будет пэмев1IТЬСЯ n одощадь 
uолк от 243,14 до 243,33 ra. 

Следовательно, онруr.певис аначснпл п~1ощадп поля до 243,2 га, а длпны 
.!'IПИПЙ - до 1560 м: ве внесет сущсствсииwх поrреmвостей в первовачаль
вые веnВ"'IШЬI, так как новые эвачевпи: нахо;tлтсв в пределах дооустU1fЬIХ 

отк:rовевиii. 
Отсюда можно сдеJ1ать DLШОД, 'lTO д .. 1я упрощепuя вычпсш1тсдьвых ра

бот ава111евпв дпип nип11ii. превышающих 1000-t500 и, м:ожво округдять 
до целых н.етров, а nлощадей, превыmающuх 100-200 га, - до десятых 
долей rовтара, когда овu вычисляются апап:nт~Р~ескпи способ"и. По:поиу 
в тех СJJуч:аях, когда орпход:uтся в;;~олекать квадратвые иоршr, ваприuер, 

при вычис.rепиu основания трапец1111 по формуле 

••·•= Vai-2P (ctga+ctg Р> 
(си. табл. 18), удобвее площа.дu не uереводnть о квадратные метры, а оста
влять ш значения в гектарах, д;znв.ы же лиuuU счвтать в сотв.нх иетрuв, 
при 3ТОМ для ваrпядпости след}'ет отдеJIJ1ТЬ в 'IИСлах с.отви ъштров зиаиои 

грани влево от ааоятоU:. Это исключит веобходв:иость оперировать np11 оычп
с:tевплх с GоJlЬJПИКп шести- u семо~вачиLРtп числамп, в которых. rrос.1едпве 
две пли три цифры ве лвзвются вервlilИи. Паорихер, u числе 128,5 ra = 
= t 285 000 к1 три вуля ве я:влJПОТСя всрвLD!и, винакого влпяввл ва точ
пость реауJIЬтатов ве оказывают, во в то же вреuя затрудняют вычпслевпл 

в вередко приводят к оmпбкан. Особеппо пеудООпо оперировать с бo .. lLШШtu 
чпсла:ип, коrда прподптся возводить их в квадрат и.1п извлека1'ь нвадрат

вые корви. 

П р в мер. 1'реUустся спроектировать ава .. ·штичесюw споеобои участок 
площадью бЗ,tЗ ra в трапеции с осповаввем 4-= 1585,6 ы п коэффищrевтоu 
к= 0,45 433. 

При ~обычв:ои cuocoUe вычпслеиuя пронаводят tJJeдyющne зaoncJr: 

ь ~ J't585.6' 1 262 ооо. o_t,5433 ~ V2 514100 573600- У 1 пю soo= 

=1393,0 м; 
1 262 600 . 

h ~ 1585,6 ~ IЗЯ:J,О = 423.9 м. 

Сонращевв:вя аапись чr.1ссл будет 1'8Koii: 

Ь=У15'86' 126.3· 0.4513- У251'5 Ы.4 19'•.1=13'93=1393 "; 
126.З 

,, = 1'>'86 ! .(;!'9J 4'23~~ 423.8 "· 

lJpoцe<:c .вы•шс.rtепnй npn с!шращеппоii ааопсн, как вuдпо, аиачuте.1ы1о 
проще; удобнее проnзводnть действuя ца счетах п счств:оii иаwнве. уиеаь
mается чисдо ошибок в поставовке замтых, раб01'а выпо;wнется быстрее, 
а ре~ультаты uo.rt)"I310'1'CЯ прантnчсскп од11Наковыи11, так как поrреmооств 

ори этои ве выходят за uределы 1 : 2000 ne:JПЧDВl.ol резудьтата. 
Въшсте с этпм следует учятыnать. что если оогрсmвость опре,'(елепuл 

звачевпя второго осповавПJi, длuва которого меиее 1000 м n Jtыра;каетсл 
трехацачпЬI.И чиС.'tО11, ве превьпоает 1 11, то это даст ошибку oop~iteлenи11 
высоты ве более 0,5 и даже up11 комаактвой форме участка. а ори удл1шепnоii 
форме ero с соотношением сторов 1,5-2 - пс более 0,2-0,3 11. ОшuUка 
площад11 по этой прпчиве получптсн от 0,01 Дfili 0,02 ra np1r ДЛIIHt• участка 
500-600 м, т. е. во Uодьmе t : 700-1 : 1000 ero площад11, что практ1rчесюt 
вполне прпаu~1емо. 
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ПоЗ'Jону при проектировавии участков, разиеры сторов которых в целых 
нетраж выражаются трежавачвыuи !'lислаuи, вnолне возможно прибJПDКеввое 
опредепевве второrо основания при покощп лоrарпфиJIЧескоU: ппввйкв 
по форнуле 

Ьпр= V42-2PK. (а) 

Тоrда высота опрсдмпrся uo форму.1с (V .18) 

h=~. 
а +Ьщ~ 

Одпако при nроектпроваввn бо.пее нpyrrпr.1x участков, в которы:.1 д.пввы 
сторов бо.'Iее 1000 м, результаты вЫ'I.Пспеuпя по ,.,оrарифипческой ливейко 
по;rучаютс.и довщ1ьво грубыми п oшпUJ<ta опредепевпя высоты комuактвых 
участков может достнrатt. З-5 u, 'IТО дает J1едопуст1D4ьrе поrреmвоств в пло
щадях. Лоатоиу высоты в тaJ<ou с~1учв.е HY)t.'11o определять по формуле (V.t9) 

р 

РК 
а-~ 

в иотороil Ь 11 р - дщ1иа второrо осповапия, вы•IIJC~JHe)taл иа .1оrарпфипческоii 
лuвеjiке по фор11уле (а). 

Пос:Iе :ЭТОГО fiO.'JeC TO.DO ВLIЧ11СЛЯЮТ :шаЧСIШе BTOJJOfO ОСВОВ8НJIЯ ПО фОр
МУЛ~ 

что пеобходшш д.:tя nроектuровав11я с:J{'дующе•·о учас11са. 
J\nк овдио Ji3 nэ.aoжeunoro, пpiL\lcПeuш~ nриti:шженвоrо авалnтrt•ескоrо,. 

rрафоавалптпчсского сnособов лроект•tроваuпя 11 YfJpoщenпo нLI'Iпслвтель
в:ых работ :иоrут зпачпте:rьно Y1teпьшJITIJ заТJJаты оремсии ва нроектпровоч
в:ые работы и иа подготовку rеодезnчссю1х ;:tаввых д.1Я перепесеоu.н пpoetrra 
в натуру. Проекrnроввнпе участков ь сl•орме тpaueщrii rрафоапа.аnтпческmш 
способ&.МJt (первый и второй сnособы) с помощью .:toraJJoфъrnчecкoй :ншейки 
n по пpnб.a.IIЖeвooii формуле (V.1.5), кRн rюкааа.'1п nс.с..ледопавпя, треб)·ет 
uв 40-1Ю% меньше вреuеви по сравпепuю с апа;штическим способом и на 
20-30% меньше по сравпевmо с IIIE'X8H11Чt.:'CIOJJf. Дажо np11 бо.аее с.1ожпон 
третье)l способе rрафовва.1птичсскн1·о IJрщ•нтлрова••nя no форму.1е (V.t9) 
=~~:и2Q_в:J0е%~ви uo сраввеппю с ана;штичеснли nроеитпровавnС'М соста-

При проектl-!роеавпп участков в 11иОI·оуt·о;JЬВЫХ фигурах орсшtущества 
по аатратам времени остаются аа мсхаиnческн•t сnособом. Ов пеаа:~оrепnи 

~в~~r~~х~о~~~~-r~:п11~~юZ::=:"!~;м;:: .. :t~:;J=~в в:r~W::.~;:яв ~~o~i~~~~~ 
участков, особевво при масштабе 1 : 25 000, )IOI·yт быть устрапспы nуте"• 
пос.:tедующеrо вычuспепuя nx по давпwм натурных ttэмеревпй nрп перс
весенпu npoet<тa (си. rл. V"l). 

§ 47. Сnрямление rра11вц зеилепользований 

Спря~IJ/ение обычно необходимо нри уничтошении nJ(ЛИНпва
вии в границах землспопьзований, прн этом IIODYIO границу нро
водят с тюiим расчетом, чтобы п;ющади зсмлеполr)зовапий не 
измеuи.1ПСI). 

Ноnые границы нроектируют и зависимости от треб~·емоii 
точности грnфuчесним, :мсханичесним п.111 апа:rитическим спосо
бами. 



Расскотрви несколько задач. 
В границе ABCDE (рис. 44, а) нужно уничтожить вк.1ввп

ваввя в аемлепольаовавие д/ (точка С) в в зем.1епо;zьзоваппе N 
(точка D); при зто•1 по зскпзпо~IУ проекту новая граница дomfiвa 
nроходить от точки В до яивив DE. 

Саиое простое решевне этой задачи г р а ф и ч е с к и м с п о -
с о б о м, б е з к а 1( и х б ы т о в в б ы л о в ы ч в с .~ е и п ii 
состоит в том, что из точки С проводят ва плане линию, пара;х
лепьиую BD, и в псресечеиви ее с линией DE получают точ~;у К. 

2 
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Ливия ВК будет повой границей, потону что треуго;zьвикп BCD 
и BKD равиовелики, как ииеющио общее основание и одинаковые 
высоты. 

Другой вариант решения этой задачи состоит в тои, что г р а -
ф и ч е с к в и способо•1 опредеяпют пnощадь Р треуго;хьnuка 
BCD, затеи по плаву иамерпют расстояиве от точки В до линии DE, 
которое будет высотой h треугояьпика BKD, после чего вы'lв-
CJIЯIOT 

DK =.Е!...., ,, 
откладывают по.1учевное расстопвие от точки D, nоду'lают точ
ку К и проводят границу ВК. 

При решении этоil задачи ава;хuтичесRИ>I способом та~;ще 
иожво иримевить песко.1ько вариантов. Например, peшeuue~1 
обратвой геодезической задачи по коордииатаи точек В u D вы
чисдяют ддиву в дирекциоввыii угол линии BD, поело чего вы
числяют координаты ТО'IКИ К 11ак nересечевин двух линий, выхо-
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дящпх из точек С в D с дпре•щвонпьшп уг.1амв соответстве1шо 
(BD) в (DE). ПpJWep на решение такой задачи прпведен в § 43. 

Другой варвант решения этой задачи а п а л п т и ч е с к и )f 
с п о с о б о м будет состоять в вычислении п.1ощадп Р треуrо.чь
вика BCD по координатам вершип (фор)tу.ча IV.8) либо по углу С 
в сторонам ВС п CD (формула IV.7), в вычtlс:Jеини длины в дв
рскцвовного ~·ГJJa л ввив BD, пос.че чего вычисляют 

DK- 2Р 
/JD sin {(fJE) (D/1)} ' 

Аиа.lОI'нчво спрямляют границы прп бо.1ьшом числе пово
ротов. Пусть новая граница до.чжва проходить от точки В (см. 
рис. 44, б) до :IИиии GH. При применепив граф в чес к о г о 
с п о с о б а проводят ливню через точки В п G, опускают на нее 
перпепдвкуляры из поворотных точек граппцы п вычисляют 

площадь Р фигуры BCDEFGB как алгебраическую сушtу площа
дей фигур (1) + (2) + (3) .J_ (4) - (5). Затем опредезяют по 
п.1ану расстоянпо от точки В до .'lвпии GH, которое будет высо
той h треуго.1ьшша BGK, после чего_ вычис.1яют 

GK = 21' 
l• 

А.1гебраичссnую сумму площадей (1) -'- (2) + (3) + (4) -(5), 
т. с. площадь Р, )IOЖRO опреде.1вть п .1 а п п м е т ром, ведя 
обводвый шпиль от точки В по :tомавой .чиивв BCDEFG, затем 
по .чинив GB n точке В. Разиость отсчетов, умвожеввая на цену 
де.чеввя планиметра, даст вс•шмую!п.1ощадь Р. Если разность 
отсчетов подучится отрицательной, nогда (1) + (2) -j- (3) + (4) <1! 
<1! (5), то это значит, что вычислеввое основавне GK падо отn.1ады
вать от точки G пев ваправлепви па точ••У 11, а в обратном направ
лении по продо.1жеппю линии HG. 

Вместо липни BG ъюжво провести другую линию, которая 
не будет верееекать исправлиемую границу, например лиивю BL, 
плавиметром или графичоеnим способом 
вычвс.чить площадь Р~ фигуры BCDEFGL, опредмвть по п.1аву 
расетоивив от точки В до линии Gll, в данном с.1учае величипу 
BL = h, после чего вычвмвть 

2Рб 
LK=-h-. 

Теперь, отложив от точки L расстоянпо LK, по.чучают точку К 
и соединяют с точкой В. 

При а в а л в т и ч е с к о м с п о с о б е проектировавпя 
алгебраическую су1о1у Р = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) можно 
вычислить по координатам точек, записав пх в ведомость с такоii 
поспедовательвоств: В, С, D, Е, F, G, В. Решив обратную 
геодеэвчес•<ую задачу по координата" точек В в G, получают 
д.11вву в двре11циовпый уго.1 лввви BG, пос.1е чего вычвс.1иют 

2Р 

GK = /IG • sin ((Gil) -(GB)) 

15i 



Передко новую граввцу надо провести параплельво задав
иому паправ.чевию, вапр1D!ер параллельво дороге А/ (си. 
рис. 44, в). Дли этого предварительно проводит ливню ВО~ А/, 
после чего вычисляют площадь Р~ фигуры BCDEFGOB г р а фи
ч е с к в м с 11 о с о б о м или п л а в в и е т р о м, проектв
руют эту nJющадь трапецией, каR указано в § 39, при атом новой 
rpaНiщeii будет линии AQRH. 

При а н а .~ и т и чес к о м сп о с о б е проектированин 
снача.тrа вычисляют 1~оордипаты точки О :как пересечении линий, 
выходящих нз точек В и G, с дврекциовиымв уг.~ами соответствеп
по (AJ) в (HG), аатем по координатам точек В, С, D, Е, Р, G, О, В 
вычисляют площадь Р~. которую проактируют трапецией по 
оrнованию ВО и углам при атом осповании (А/) - (АВ) и (GH) -
(1 А), кш< указано в § 43. 

Соримлить границы можно в натуре, без п.~ана. Hanpn••cp, 
д.1я 11о.ч•чепин повой границы, выходищей из точки В (см. 
JШr . .-j4, г), в патурс па липию BG опускают перпевдикулнры из 
точек С, D, Е, ... , измеряют д.;ину линии BG (попутно отмечают 
основанп11 11срuсидику.~нров в пересечспин старой границы с дп
•шеii BG) в ддпвы nорnендикулнров. По nолученным намерениям 
при номощи логарвф~lвческой линейки вычисляют nлощади (1), 
(2), (3), (4), (5) (см. рве. 44, 6), удвоенную (алгебраичсс~<ую) 
с~·~шу этих п.1ощадей делит на длину линии BG и получают вы
соту (см. рис. 44, г) 

2Р 
GS= l!G. 

Эту высоту от .. еряют на перпепдвкулнре, построеином при 
n<шощи экера па точки G, а 113 точ1<И S строит другой ncpпeuдп
"Y"'IIP SK к линии GS до пересечевин с линией GH. 

Ливии ВК есть исnрав.оепвая граница. 
При уиичтожсвив вклипивавин &IОJНет встретиться необходи

мость, чтобы исправлениан граница вачипалась п закапчивалась 
в точ1tах В и G, имен один пздо., в точке W (см. рис. 44, г}. 

Очевпдпо, где бы ни быда nостроена высота WT на Jшнии 
BG, n.1ощадь треуrо:н.ви~<а BWG от этого не ивмепитсн, в выбор 
места для поворотной точки W зависит от хозяйственпой целе
сообразности. 

За;щчу, uллюстрпроваввую pnc. 44, 6, ножво решьть также то.~1ько 
tlyтe)t 1· р а ф и ч с с •~ n х построевпй (б е а к а к n х б ы т о в и fi ы :1 о 
в ы •• п с л с в п й), uоль3уясь свойством раввовеппнпх тpeyro;J&B11KOn, 
CHJ.l3CBO рИС. 4.fl, Q. 

Д:1Я :noro пос.~1едовательво пскпючаtОТ повороты лонавой ЛJJBWI С, D, 
J.', /' (рис. 45, а), вачппая с посдедвеrо поворота Jt". Наори.кер, поворот Р 
nС-КJtючеют тем, что nроводят ливпю Fl, параJJлельвую EG, u соедuвJJЮТ 
точки Е и 1. Лnuшt El исключила поворот J.'. Теперь дпя ИСRлючепя ••ово
рuта Е (ряс. 45, 6} проводят ливnю Е2, uара.п.пе.пьвую D1, в соедипяют 
точюr D 11 2. Ливия D2 HCIЦIIOЧn:ta. поворот Е. Далее, для вскmочеиия nово-
ротп /J (рис. 45, г) 11роводят .'lивuю D3, параппепьвую С2, и соедиинют 
ТОЧЮI с 11 3. ЛIIПIIH са IH'K:JIOIJПЛH поворот D. Наконец, для IICK.1IOЧeUIIJI 
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ПО8орота С (j>BC. 45, 1) проводит JUIIIВJO СК, парап.1едьвую 83, n соедпияют 
точки В в К. Jlввия: ВК вскпюппа поворот С и яв.1яется проектвоii, с nроt>кт
вой ТO'II<oi К (см. рис. 45, • в 44, 6). 

При практвческок решоивв ио.й аада•п с UoльmiW 'IПС:.1ОМ поворотов 
.помавой: повив попучается бо.вь.шое uсло лввий, аатрудвиющнх ороектп
ровавпе. Поэтоку после каждоrо векточения поворота стирают построев
вые лввви в остав.аякrr пвшь пo.n:}"laeмw:e топо 1, 2, 3, К. 
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Рве. 45 

Описаввый способ проектuровавия прпм~виют также дпя 3аuсв.ы лона
вой л..uв:пв профВЛJI мествос::.ти пря:иой пввпеU, чтобы попучить раввыо об'Ь
емы земпявьu:: работ- васwпей в выемок. при всртпкальпоii: плапировке. 

§ 48. Оеобеиноств прое11ТИрОВ811ВR 
прв 1Ш11нвровке сельсох населенных нyllh"ТOB 

Состамевве nроектов сельсквх васелонных 11унктов состоит 
в разиещеива иа проектиои плаве разлвчвых об·ьоктов, как-то: 
ЖВJiой аовы, проиаводствеввой аопы и др., а в пределах этих 
аов - кварталов и участков, обJЦествеввых адаввй, пронзво;t
ствеВIIЫх построек, улиц, площадей и пр. в соответствив с зково
ивческими, савитарво-rиrвеввческвии, архвтектуриыми в техви

ческвии требовавивин и с учетом прородных условий. Rаждыii 
объект иа проектвом плаве оrраввчиваетси орииыии липив••в, 
парВJiлельвыии одна отвосвтельво дpyroii или пересекаюJЦИ)tВСR 
nод аа;tаввыии уrлаии, в также кривыми ;шпнями определенных 

радиусов. На11рииер, улицы должны имет•• на все" протижсвив 
одну ширину, уставовJiепвую техпичсскими требованиями; жвлые 
кварта.чы в се.чьских насе.чевных пувктах и проuзво:~ствевных 

центрах колхозов в совхозов до.1швы иметь ра:Jмеры, строго 
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обусловленвые фориой, мощадиии и размерами входищих в них 
участков и пр. 

Таким образом, все объекты планировк~ свиаавы ~tежду со
бой геометрическими и числовыыи зависим тими, п изиевеиве 
в построеппп в размещении одного объекта вызывает изменение 
nросита 11 целО)! или в значительвой его части, что ивлиетси 
отJIJtчпте.чьпоii особсипостью проектов плаппровки от других 
проеt;тов 11, в частности, от проектов зеылеустройства. 

I\роенпtровапие объентов пропзводптси по припципу «от 
общего 11 частноhtу~. т. е. сначала раз>rещают зопы, затем внутри 
них - более мелt;ие объекты (t<варта.,ы, участки, постройки в 
т. д.). Иногда проектпровавпе мелtшх объектов вызывает неко
торые измспеппя в крупных объеt<тах. 

Методы проектвровавия объектов плапировtш и проектпро
вавпя севооборотных массивов, поllей севооборотов п др. при 
составлении проектов землеустройства имеют сходство и раз
лпчlfе. Сходство состоит в том, что при проектировавип и тех 
и других руководствуются кан зl\ОНОhtИЧескими, техпическими, 

тю< и rеометричесними условиями (параллельпость противопо
лошных сторон проектпруемых объектов, взаимная перпеидпку
·•ярностt, линий, соо·rвошевие длинных сторов с короткими). 
От.1ичие состоит в том, что при проеитпровавпи ПОJiей руllовод
ствуютсп заданными п.'lощадR)IИ и иаправлспиями липпй (углами), 
а при проектировашш объектов плавиров11и руководствуютен 
Н8Пр8В.ЧСИВRМИ оlИВИЙ, IШОЩ8ДRМИ учаСТКОВ, .ЧИНСЙНШIП разме
ра)IИ их в правИ118>1И архитектурво-планировочной иомпозвцuп. 
При составлении проеt;тов планпровин применяются r;~авпым 
образом rрафпчесиий н rрафоавалитпческвii ъютоды, иогда на 
nрое11твых :шnиях, проведенных на нлаве под заданным направ

лением, отнладыоают отрез ни впо.iпе опредеJJевных проектпых 

раз)• еров. 

Для раЗ)IСщенвп отдсщ,пых объектов с задаввой площадью, 
иапрю1Ср при uрое~>тнрованин жи.1оrо ивартала и усадебных 
участков внутри него, передко ЩJИ>tсвяют графичесипii >tетод, 
оnисанный в § 39 11 40. 

§ 49. Некоторые спосо6ы учета рельефа 
пр11 проектвроваttвп объектов 

У чет рельефа явлиется одним на nервостепеввых условий 
правильного размещения проектпруемых участt;ов. В завпспмостн 
от расположсппя горизонталей, характеризующих формы рельефа 
земной поверхности па плаве, дливвые стороны участков, под
верженных эрозии, располагают nараллельио общему иапрамепию 
rорпзовтааей (попереи с11ловов}, а участков с избыточным увааж
l!енпем - перпевдпllу:.ярво направлению горизовталей (вдоль 
по:юrих сюtонов), реже стороны располагают под ,углом к ва
nрав."'(ш:ию .ч:ипви стока. 
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В местиости с резко выраженвыи рельефом ДiiНИuые стороны 
участко• проектиру ·тсн вдоль rорвэопталей в uаправлевви, сов
падающе .. с вапрs ;1еввем дввжеввн тракторных агрегатов, чем 
облегчается работ• их в достигается более высокая провэводв
тельвость, так как с увеличением уклона местности, в ваправ

левии которого движется тракторвый агрегат, уве.1вчвваетсн тя
говое )"СВ.~ве ва переднижеиве агрегата в повышается расход 

горючего. 

Ук.1оны местиости i определяют по горввовталн•• плава или 
uут•м пепосредствеввого делевин провышевин между горизонта-

а 

щ ---т----

Рве. 46 

лнмв h ва расстониве s между ввив, определяемое по u.1аву 
(рис. 46, а), т. е. 

(V.20) 

или при помощи вомогра)IМ, называемых масштабами уклонов 
(см. учебное пособие «Геодеэво, § 14). Максимальвыи будет уклон 
линии, лежащей перпевдвкулнрво направлению горвэовталей, 
т. е. по направлению липни стока. Уклон линии, ваоравлепной под 
уг.1ом а к ливни стока, будет уиевьшатьси 

i,=..!!... ., 
Так как . 

St=~, 

то 

. h 
l 1 = 7 cosa 

вmr согласно (V.20) 
i 1 =icosa. (\'.21) 

При а= О уклон i1 = i будет максимальным, а ори а = 90° 
уклон равен пулю. Такпа1 образом, если участоJ< просктор)·етси 
длппвымu сторонами пара.~лс.чьпо uаправлевпю гор11зонталеii 
и па 'IBCTJI участка горизовтали озмепнют паоравлеппе (рпс. 46, б), 
то д.чи этоii части ук.1о11 по д:rппноii стороне у;ке пе буд~"· равеп 
ву.1rо. Jlrи уклоне по .1П[tИП стт~а <1:0, а ~ 60u уклон по д.1ппноii 
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стороне д.~я этой час.ти участка сог;шсно формуliС (V.21) будет 
равен 2°. Между тем на преодолепие под'Ьема в 1° пепроизводп
тельные затраты тяговой мощиости трактора в заввеимости от 
состава прпцеппых агрегатов равны 8,5-18% вормальпо1·о 
тягоиого усшшя на крюне, а расход горючего на прсодоленnо 

подъема в 2::1 уnе."'ичивасtся на 6%. Если получевиыii }"1\.ttc·в 
Jli!се>штривае,юй части участка превьппает установ.~енпый прсдс.1, 
HJ ~·~шньmшот д.,uuy Y'HlCTI\n, а на этой частп JН13;),еЩi'\ют н•,_ 
~tыii участок с. ПОВЫ-'l направдение)[ длииных сторон. 

Рве. 47 

В свя311 с этим пере:що д;шпuые 
rрапицы участков просктируют пара.l

J1Со1ЬИО изrибающиаiСЯ rоризон·rалям. 
На территории с большими ук.~о

в;ши вводят почвоаащнтпые севообо
роты, которые разаtещают nuпcpe11 ск:ю

вов; участки с уклонами 10-\2° в 
райопах эрозии подвергаю·r облесению 
и за.,ужеппю (подробно u гсо;~езнче
ских работах при проеюпрооавии >!е· 
роприятий по борьбе с водной эpoзtteii 
говорится в г.чаве VIII). 

По горязовталям моJнно rшредмять 
укдоВЬI с точностью до 20~о, что обычно 
обеспечивается наземными способа~ш 

~'Ьемок рельефа и стереотопографическими съемками, о чем сказа по 
в §.14. Для вычисления среднего yiiЛOBa на давnои участке мест
иосm его опреде:~яют в двух-трех местах участка. Точиостr. 
вычисления уююна в этом случае будет повыmаться пропорцио
вально корню нвадратпому из числа определений. 

При проекmровавии трассы (дороги, каваJJа, трубопровода 
и пр.) на крутом подъеме с задаввыы уitловшt i и высотой сече
ния h вычисляют горизовтальвое проложевне 

которое берут в раствор измерителя; одну пожну ставят в точку а 
(рис. 47), а по другой отмечают па соседпей горизовтали точку Ь, 
затем от точки Ь этпм же раствором памечают ТО'Iку с и т. д. П(J8 
скольку уклон >Iеищу горизопталяыи определяетс11 со cpeд11eii 
квадратп••еской ошибкой 20%, то в полу'lеппоii трассе аЬс •.• 
уклон будет ,;одебаться в ср~Щнем в пределах 20%. 

Для плаnпровюt г о р и з о 11 т а л ь н о й п :1 о щ а ц Б и 
(н е р т и к в л ь по ii п л а в и р о о 11 и) пивелиррот поверх
ность ло квадратам со сторонами 5-20 м в зависимости от сложно
сти рельефа, затем определяют среднее зпачсоие иэ отметок всех 
вершин квадратов 
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·1. е. ::J•):Jучают uтметку нrюснт1юй uдощадt\11, rюc:re чего нычнr~ 
с.1яют р.tбочве отметки 

YI\CtЗI>JBaJVЩИe RldCOT.)' ШlСЫUИ, ес:JИ рnбо'IЗЯ ОТМСТlШ IJO.'ЮiЩJTeJJЬ
HaЯ. о r.-Iубив}r ВЫС)IНИ, ес:1и рабочая отметка отрицате:1ьнан. 
На нроt:t:тuом плане через точки, и1шющио рабочие отметки, рав· 
uыt· ну.1ю, nроводят грапицу васыпей в выемок, называемую 
:1 11 н п е ii о у .1 сn J.a х раб о т. 

Однюо из осповвых ус.1овиii проектироваивя вертика.1ьноii 
н:lauиp~•iJfilt яв:1яется обесuе\tение ъшнпмума п ба.1авса объемов 
зе11.-11шых 11асс, т. е. равспствu объемов насыпеti и выемок. Д.'lR 
пuдсчет• объемов зе)оляпых масс uримсинют различные прнблn
ЖсiШЫС фор~оу.1ы. Напрвuер, наиболее простымв формулами при 
Iыанврощ;с rор1озонтальноii nлощадки будут 

v,,....,=P, I(-h)' 
n2 

"оюторhlх />1 н Р, -площади, занятые соответственно иасыпямп 
п выем .. ,щв; 1: (+ /•) и ~ (-h)- суммы соответственно nо.•ожи
тедьвых в отрнцатсльных рабочих отаоеток; n1 и n, - чнс.10 
этих от~rеток, вк.1.ючая нулевые от1t1еткв. 

В результате вычвс.1енвя объемов по этим форму_,ам обычпо 
по.~~~~чается 

прJtчем объем ае•~дяных работ считают 

bo.ltШ t.:::JшiOJЬШII расчетами сопровождается upoPJ\TИpOBШIUf-: 
11 ь к .1 о u н ы х п л о щ а;( о к. Пр11 зто м сuача.'ш оычнс:Jяют 
n rюектJоые отметки вершин квадратов, вз.,евяющиеся uроuорцио
на;уьно расстоянпям и наuрав .. 1ениям проектпого ук.'IОна, no~1c 

чеrо вы•шспяют рабочие отметки, а аате&~ объемы 3C>I;tяtoыx рRбот. 
llодробнuе взложеиве способов вроектпроваJIНЯ 1ювсрхностсii 
.,о;кш, ю•iiтu в книге Н. Г. Видуева и В. П. Гржибов~коrо •Гео
дезичесJ;ое проектвроваоше вертикальной планировки•, 1\1., «Нед
I•~•. 19u4. 

Еще бопее сложно решается задача по проектвроваuию верти· 
кальной п.1апвров11В, если наряду с условием ашвииума в ба.1анса 
"бъемов ае:~~ляных масс ставится условие минимальной дапьности 
перемещеввя rрупта. В этом случае строrость решевинзадачи обес
llечввается применсинем современных вычвмвтельных ередети -
а:It•ктронных выч••слвтельuых машин па основе математичесн<•l <' 
Jll•oГJHl!ti).IПfiOBHIШЯ в мод,елпронаввя эe"noii поверхности. 
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Г .ч а в а Vl 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРОЕКТОВ В НАТУI'У 

§ 50. С)'ЩUОсть в способы пере11есевпя ороекта в п&Т)"РУ 

Перепесевие проекта эеылеустроiiства в натуру ааклю~ается 
в проложепив и закреплевви иа местиости границ ~астков, до

рог и пр., которые спроектированы па плаве. Дш1 перепессипя 
проекта в натуру выбирают наиболее простые методы, требующ11е 
меньших затрат времени в рабочей силы на проиаводство атоrо 
вида работ и обеспечивающие в то же время точность. удовлет
воряющую экономическим и техническим требованиям зе~те
устраивае:мого хозяйства. 

Исспсдовапия кафедры rсодсзпп Бепорусской СХА пр11ВС.1n к выво;~.у, 
что перспесевnс проскта в ватуру доJDКВо обеспечивать точиость no:Joжeu1rя 
аакреппяемwх nроектп.ьп точек па местпостп не мевыпую, чек для ясно выра

жеввых контуров, что nоложевив этuх точек до;Jжво определяться вr,ршс.т,сu

ныш• авачеш1.яип коорди:в81' в служить мвоrпе rод.ы доnолвительвоii 0110poii 
UJШ ньmолпеппв rеодеавческп работ ва террвторви хозяйства [t9]. 

Перевесеиве проекта в натуру имеет большое аиачепие :р я 
осуществления его хозяйством, позтому важно, чтобы руково:~я
щве работники, специалисты и бригадиры хорошо авали располо
жеиве ва местиости участков бригад, севооборотных массивов, 
полей севооборотов, дорог в др. 

Техппчески перепесевие проекта в натуру представляет дей
ствие, обратвое съемке: в процессе съемки в составлепив плава 
коптуры угодий в ~астков местоости вапосят па пяан, при пере
весевив же проекта в натуру границы участков с пяапа переносят 

ва местпость. Следовnтсльпо, точность персuессшrя проекта в па
туру можпо приранпять к точпостп съеъши. Если перепссенпе 
npoCI<Ta в патуру uроваводuтся по геодеапческим даuпы>~ (ве.~ичи
uам уг.~ов н лппиii), получаемым путе)l вычвмепий при проскти
!Юваuии аналитическим способом, то па точность перепесешtих 
в натуру ~астков будут в.•пять то.1ько ошибки по.~евых uэмере
пвй. Если же перенесение проекта в натуру производится по даu
пым, опрсделяе•tьш графпчес11п по n:rarry (после графического u.~п 
мf•xaпu,lecкoro uроектвровавnя), то ua точность перенесенных 
в натуру участ1юв uоми'rо ошuбок полевых uaиepeuиii будут 
в~11ять и ошибки графического onpeдe;reurrя величин углов и .lи
нnii uo uJiany. 

От перенесения uроекта в натуру l<nl< завершающей стадии 
зР,це~·строuте.~ыrых работ в большой степени завпспт точrюсть 
распо.:южеuия ua мсстtюсти участков, ПЗJ)3.1о~1С:Jыюсть и.:rв 
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псрnсJJдикулярвос.ть пх сторон, расхо;кдение действпте;Jыtы.х н:ю

щадеii участков ua местuостп с uлощадя>~п, указанными в ЭБСП.lUJ:а
цпях (в ведомостях площадей участков, составдяе>~ых при проек
тированип), и др. Правда, правильно выбранным мстодо>r перене
сения проеt<та в патуру не исправить геодеэически неточко состав

пеппого аем.чеустроительпоrо просt<та, аато веправильио выбрап
вым методом перевесевин аем.,еустроительпого проекта в натуру 

можпо свести на нет точпость, получепяую в процессе просктиро

nанвя. 

Поэтому три геодезических процесса: с ъ е м к а, п р о е к -
тирование и перенесение проекта в пату

ру-до.,шпы пропэводпться по точиости 

с о г л а с о в а в в о. При допущенвой веточиости в о двои 
из процессов нельзя достичь требуемой точности по проекту 
в цепом. 

Перевесеиве проекта в натуру производится следующими 
ъtетодами: 

1) промеров - мериыъt прибором, 
2) угломерпым - теодолитом с мерным прпборои, 
3) графическим - мензулой. 
Примеиеиие этих методов воз)южпо для любого аемдеустроu

тельвоrо проекта и па материале любого вида съе .. ки. Однако 
це.1есообразпость примепевия того или другого метода зави
сит от: 

1) техвиqеских требоваiШЙ к пара.1.1ельвостп и перпевдику
лярвости сторов проектируемых у'lастков; 

2) способа проектировавия, который применялея при состав
лении проекта землеустройства; 

3) топографических условий ••ествости (ровная. с ясно выра
женным рельефом, от11рытая, закрытая); 

4) вида проектпых JIПВПЙ (прямые или ломавые проектные 
лпппи); 

5) вида плапово-картографичес11ого материала, испо.,ьаов~tп
вого при проектнровании (п.ча11ы теодолитной, менаульвой съе&ши, 
aэpoфoтoc,,e"llll в др.). 

В сиду этих ус:юввй перенесение проекта в предмах oдlloii'O 
эемдепопьэоваnпя мо;J\ет быть произвс;\ено раз .. 1nчнымп мето

да>~и. 

I!ере11есенпю проекта мор11ым пр11борнм 
с.1едует всегда отдавать предnочтевне перед ;~ругв•ш иС1·ода>ш, 

особешю в тех случаях, когда: 
1) AICCTBOCTL 0'1'1\рЫТПЯ, Т. С. UpOЛOiH.CilBIO UpOeJi:TDOЙ ЛИНИЯ 

на местностп не nреnятствуют дреuес11ые насаждения, построiiкп. 
рельеф; 

2) nоложение концов перопосв"ых в натуру .1вnий опреде
ляется промером между точками, которые обоз11ачспы ua планu 
в TO'IHO определяются в на·rуре (зшн\И, сто.чбы, KOo~lLЯ, вершины 
углов nоворотов чет1ю выpa;t<CIIJIЫX nоптуров cnтyaЦIID). 



Ес:ш проентврование uроваводвлос1. аналитичесним или гра
фвческпм способо••· когда в процессе проектироваввя ВЬ!'Jвсля
.1всь дины промеров, то в начествс опоры при перевесевив про

ент~ используются точки ранее про~южеnных теодолитных ходов. 

При проектировавив плавиметром в сочетании с t•рафическим 
способо•• в качестве опоры для перенесепия проекта в натуру 
мог~·т быть вспользпваnы прямые .1uвип контуров пахотвых зе
мель, DJ>ниые дороги, вершивы уг:юв поворотов ••ет1ю выран,ен

ных ковтуров ситуации велпчивой не менее 40" 11 не бо:1ее 140°. 
Такпмu угдамп взобил~·ют плавы аэрофотосъс•нш и n >~еныней 
степени - плавы мензульной и теодолптвоii съемон. 

ПеревесепJtе проента в натуру теодоJIИ· 
т о м п "е р п ы м п р и б о р о " пропзводптся к случаях, 
когда: 

1) ус;ювия ••ествости ввиду зесе:Iевnости, эакустареиво
ств, Еа.1пчия древесных васан\дениii, застроевности пли всхоли
левоостп, закрывающих в:и,тUJиость n нужных направлениях, ве 
позво.1яют осуществить перевесеиве проекта только методом 

про"еров; 

2) nроектвые границы представляют собой ломанные iiИВни 
и при nроложеппп пх позввкает необходимость строить уг;,ы; 

3) точки ситуации не "оrут служить вадешвой oпopoii для 
перенесения проекта в натуру и возникает необходимость опре
деJIЯТь положевис точки путем построения углов и промеров 

.'lиnпii от точе1t и линий теодолитных ходов и пуинтов геодези
ческой сети. 
Перевесевне nроекта в натуру мензулой 

прсдпочтитедьвеii производить и уставовившуюся сух~·ю погоду 
и при валичии пдава мевзульноii съемки иди аэрофотосъемки 
uреuмуществеиво па жесткой основе (Itартов, фанера, це.~лулоид, 
алюминий в т. п.), если: 

а) проектировавве производилось плавш1етром и;tи п;щни
иетром в сочетании с графическии способом; 

б) не требуется строгая пара.lлеJJЬвость и перпевдикулярвость 
сторов участка, нак, например, ссвоноспых и пастбищных угодий: 

в) точки ситуации не 'югут служить падежвой опорой для 
перенесения проекта и возникает необходимость опреде.чяТJ. по
ложение точки путеа1 построения направления и проа1ера ливни; 

г) по границам зеМJJепо.1ьэовавия и внутри него отсутствуют 
теодо.1птuые ходы, ШJСющаяся трпгоuо,•етрнчесJtая сеть редка, 

11 nрименевис теодо;Jпта верацвопадьно. 
Способы н приемы uерепесевия проекта соответс'fВ)'Ю'r сnuсо

баи съе~юч11ых и n:Jавировочпых работ: ве.1ьзя переносить в на
туру от коитуров ситуации прое11т, составленный ана.1итическим 
способо>I, но пет необходимости прокладывать теодолвтвыii ход 
ДJIR определения границ между участками веправильвой конфигу
рации, n которых вследствие существующей изреэаввости и кри
nо.тJинсйностя нонтура отсутстnуют пряа.1ые углы я СТОJЮВЫ меiнду 
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coбnii непараiЫС•1ЫIЫ. В атом случае вполне примевви cuucol\ 
определения граипц участков промерами от ясно выраженных 

11оптуров ситуацвп: дорог, uроаювu, углов паwвв u др. 

§ 51. Подготовка к перенесеивю проевта в натуру 
I\аюш бы способом нn: проектировалв в какой бы метод во 

был nрипят д.1я nерепесения проекта в натуру, перед выходом 
в по.1е дета.1ы1О в тщате;tьпо обду.,ывают порядок перснесепия 
проекта с те~t:, чтобы в по:tсвой обстаповкс, ку;жа пpиii:H.:J..:,tl~CR 
виачите.1ь11ос JtолИ'Iество рабочей силы в транспорта, ве тратить 
времени па обдумывание технических прнеА!Ов перевесевин 
проекта. 

При выборе порядка действий по переиесевию проскта в ва· 
туру стремятся к тому, чтобы всполиеиие их отли•1алось иаибо,1ь
шей простотоii, удовлетворuо требоваивям иад.1ежащей техни· 
чес11ой точиости в соблюдалась бы при этом э11оиоывя во вре.,епи 
и рабочей сн.1е. Поэтоа1у перед перовесекием проекта в натуру 
производят подготовительвые работы в целях устаповлоивя по
рндка геодеэИ'Iесквх действий при перевесевив проекта. 

Подготовительные работы состоят ва: 
1) ос .. отра >~естиос•п, ес,1и работа выполняется лвцаu, во 

ЗВ8КОМЬIЪШ С ВеЙ, 
2) установления методов перевесевин прое11та в натуру, 
3) сгущения опоры для переиесеивя проект-1, 
4) онредедеи11я 1\еличuп .1ипиii п углов для псревесеивя про

ента, 

5) подписывания этих ве.1ичив на проектво>~ пдаве, 
6) составления рабочего (раэбивочиого) чертежа перенесепия 

проекта. 

При осмотре местиости уточняют возможности применении 
различных методов перевесевин проекта тем, что проверлют пn

лн'!не аакрспiJепиой в натуре опоры для перспесеивя проект. 
в устававливают необходимость ее сгущения. 

Ес.1в в ка'!естве опоры будут использованы верwипы ~тлов 
поворота сптуациоппых контуров, то выборочным порядком прvве
ряют соответствие этих поворотов на плаве с натуроi\ путе)l сдn:· 
чеппп контрольных промеров между точками ситуации. 

Ес1ш при ЗТО)! расхо1кдеивя между реау.чьтатами вз>!еJ•ения 
.1ппиii па плане и в натуре превышают величину 1 ш1, т. е. пре
;~е.1ьиую ошибку положения точки на плаве, то поверяемые точки 
пе могут быть испольаоваКЬI в ка'lестве опоры nри перенесевки 
nроскта. 

Прп установлении методов перенесевиJI 
п р о е к т а р)"I<<JВО;Iствуются соображениями, прпnедеоuыми 
в § ;)(1. 

Г с о а е з и '1 е с н: у ю о n о р у с r у щ а ю т. ес..'lи ме;r.щу 
съемкоii и 11ерсuесепием проскта в натуру проwс11 Gольшоii пp~мe
.,ti}'TOI\ вpe)ICIIJI. D НОТОрЫЙ ИОГ.1JП 01\U.ЗаТЬСЯ }'HII'Il"O~I\N 1 111.o1Mi"1 :ц 



иреплеваьrе точки опоры, пеобходиа1ые ддя перенесепия проента 
или существующая опора редка. Сгущепие геодезической опоры 
пронаводят также перед составление>~ технического проеJ<та. 

Попучение веобхо.u.икых исходпых угловых и .1ивейвых даппых 
путем проложекия теодолитных ходов по граппца~1 массивов, 

в которых проектируются участки, позволит быстрее и точнее 
составить проект, упростить состав.•ение рабочего чертежа, 
что ускорит и облегчит перевесевив проекта в натуру. Вслед
ствие этого время, затраченвое ва по.1еоые пnдготовитедьвые 

работы, в дальвейшеи обы'lво компенсируются экономвей его 

Рве. 48 

при проектироваиии и перенесе

вив проекта в натуру. 

На рве. 48 сШ!ошвые ливвв, 
выходящие ва то'lек А, В, С, D, 
представляют спроектироваввые 

границы полей севооборотов. Для 
перевесеввя их в натуру вдо.1ь 

севокоса с кустарвиком предва

рительно прокладывают ход между 

uувктамв внешвей границы зем
лепользования (ва рисунке ов 
показав прерыввстоii линией) 

с те)!, чтобы выходы проектвых граивц (точки А, В, С, D) 
ва этот ход перевести в натуру только мервыи приборои. Попутно 
с проложенвен теодолитного хода сввиают изиевившвеся ков

туры ситуапив. 

Проложенвые теодопитвые ходы обрабатывают и наносят ва 
плав в обычном порядке. 

В соответствпв с разиещеввеъ1 полей в у'lастков, пред)·смо
тревпым предварвтельвым (аскизиыи} проектои, прибегают к ви
струиевтапьвоиу обходу лишь отдельных участков, устававливая 
тем самыъ1 мвввмальво веобходвмыii объем полевой геодеавчесJ<ой 
подготовки. Иногда достато'lпо бывает измерить мерным прибором 
расстояиве ме)кду лесвой полосой в rраппцей или дорогой, между 
углом усадьбы в поворотвой точкой границы зеъшепользования, 
когда па :пв лвпвв опираются другие проектвруеиые участки п 

когда: нушво звать точную длвпу их для составлеuия проектn и 
рабочего черте;на. Даще уго.1 ввогда определяют в натуре путеъ1 
взмеревuя радиусов в стягивающей хорды (с>~. рве. 21), если 
у исполпвте11я о этот первод нет теодолита, с UОС.11едующвм 

вычвслевие>~ угла по формупе 

. а а 

SIП Т= :!.h' 

где а - дЛВIIВ хорды, а Ь - длина радиуса (стороны равноG<":I
реuнuго треугольника). 

По;1евая подготовка некоторых обособ .. 1енных участl\ов, r;te 
размещаются небольшве поля првфермсJсого в.1в овощного 



севооборота, ивоrда проианu;~uтся aaб:JaJ"t)ntю.шшuo, чтобы Вtн.·•а~·-·,ь
зоваться получсвнымп даuными д~1я состав~1свия техпПЧt!t·t-оог'• 

ороекта. В отдельных с.1учаях она может свестись лишь к иамере-
11Ию в 11атурс мерным прибороы его четырех иди пяти сторон и 
диагонадеu, разбивающих участок па треуго.1ЬIIИIШ. В с.1учаях, 
когда на отдмьные массивы, ианри>tср овощных и.1и сnец11а.1ьоых 

севооборотов и участков с криво.:tивейвы>tо граuоца>lо, требуется 
составить особый плав в бол&е крупном масштабе (1 : 2000, 
1 : 5000), чтобы обеспечоть необходимую точность составления 
проекта и перенесепия его в натуру, производят полевые работы 
по съемке та11ого ~•ассива, сообразуясь с точиостью припятого 
масштаба плана. 

Указаввые подготовительные работы выполпяют не то;Jы<о 
в с.~учаях, когда применяют точные способы составлевия прое1;та 
(ана.1итический, графоаналитический и др.), но о когда проек
тированое выполпяют при помощи п.1авииетра, чтобы обе
спечить достаточную точность площадей проектвруемых уча
стков. 

Посно.1ьку значптелrJна.я часть геодезических давиых, по.1у
чепных при полевой подготовке, потребуется и будет испольэо
вапа еще при составлении оковчательвоrо (технического) проекта, 
то цмесообрааво проводить эту подготовку после состав:н•нпя 
эскизного проекта. Размещение всех полей и участков в этом 
проекте дастся достаточно ясно, поэтому ва ero основе .~егко 

выбрать способы состав.чспоя ОIЮВЧате:Jьвого проекта и опреде.1оть 
объе" n конкретное содержание полевых подготовите.чьвых работ, 
псобходомых как для составления проекта, так и для перепесспоя 
его в натуру. 

Для перснесевия проекта в натуру иеваулоii строят (возоб
новдяют) геометрическую сеть в местах расположения проектиых 
точек по обычным правилам, предусмотреввыы ипструiЩВRОIИ в 
пастав.:tеПИЯ)IИ д.1я ~•еваульвых съеыок. Для перенесепия проекта 
ыензуз10i! uo угловые, ии линейные велвчвны предваротельпо не 
определяют, так как их берут с п.~ава при по.1евоы вспо.1неuнв 
перенесепия проекта. 

Д л в н ы л и п о й, веобходвыые для перепесепвя проекта, 
о п р е д е л я ю т, если применяется 01етод про~1еров. Ес:~и же 
nри>~епяется угло)lерный метод, то определяют велочины уг.1ов 
И Д:IИП JlИНПЙ. 

Ес.1и проектироваJrне производилось ана.1итпчески~• способо>1, 
то велвчпны уr,юн 11 .11шui! выч11сляют n npo•tecce проект11роваrшя 
ИдИ ПО.1УЧЗЮТ путем ДОПО.1ПИТОЛЬВЫХ ВЫЧОС:IСIIОЙ 11 ПО П.1ЗВу Ue 
определяют. Ес.чи nросктпрованве проваnоди;юсь плано)JетрО)I 
иди плавиметром в сочстаоио с графически" сuособом, то ве.1ичн
пы уrлок и лuпий, необходимые для псреuесення проекта в uатуру, 
определнют по плану. 

При проскторованпи графическим способо>1 те ве;шчю1ы .1ННПЙ, 
которые nо.чучаются вычисленое)l в процессо проситировапия, 
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~оол <~<IIЫ быть использованы для перенесения проекта (см. случав, 
DЛIO<•Cтpпpon<HIIIJ>Ie рис. 36, 38 11 др. rдавы У). 

Еслп на npямoii лвпвп AL (рис. ~g) по плап~· определяют 
uтреэкu а 1 , а 2 , ••• , а;;, то су••.ма этих отрезt..;•.)В дo.1:tt\Ba бы·rь 
увязаnз н д;вше nрямой А L, которая получена l<З Jiзмepenuii па 
мес.тпо{·.тв, ИJIП н дпипе, .nзmой с плава, ec.11n ;taunaн линия на 
Jlt(ICTHOC'IU НС ИЗ:Мt' !JЯЛаСЬ. 

Допустn.,ая неnя3nа в суш<е этих отрсзiюв uuреде:IИТСЯ, 
всходя из ус;ювпя 

а,+ а1+ а8 +а.+ 11~-AL =О; 

Рас. 49 

однако каждый вэ отрезков в вся лииия определiПОТСR с ошибкой, 
nоэтому в правой чаатв этого уравнения внесто пуля получим 
l'eJIII'IПнy певязнп. 

Тогда согласно теории ошибок иэиереввй заввсвмоать между 
средвваtD квадратическимв оmвбкам.и каждой величины левоii 
части этого равенства в средвей квадратвческой вевязной выра· 
ввтся формулой * 

т:,+ т:, +т:,+ т:.+ т;,+ т~ц = mj. 
Каждый из отрезков, а также вся линия AL определяются 

с одинаковой umnбкoii веаависимо от их д..11ИПЫ, поитому,::обозва· 
чвв каждую оmябку в певоii час1-и через т, будем в&~еты -

m1=mVn+1, 
1 .ne ,. ~ число отрезков. 

Приняв среднюю ве;шчвпу uшибrщ опрсде.•сппя гасстояния 
вьмеретелем по &~асmтабу равноii rрафическоii точпос-г1<, т. е 
0,08 &I>J, I!О!Iучнм среднюю квадратвческую ве;rп•tiШу IICiiЯЗIOI 

m1=0,08V,.+1. 

• Пр101евевutt wroi: фopuJn:ы вовможно дц спучв.я, L(Orдrt д .. 'Jины upo.ue
P"('! оnредспялпсь веаависимо друг от друrа. 
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Привив допустимую величину певвзки равной удвоевноii сред-
вей квадратической, получим: 

f~on = (0,16 Vii+1) >lM. (\"1.1) 

Д.1в повышекии точности перенесепии nроекта и натуру :1.1пну 
прямоii AL, сслп ова пн .. 1учепа не памерепос)' па 'fестпосто п 
если ве~•вчuна ее, взятая с пт.нrа, вызывает сомнеnае, пn:; .~·q<нvт 

вычис.1епием по координатам точек А в L. В этnм с.1учае nевязк• 
nоив•tо ошибок опреде.;тевпв промеров а 1 , а 2 , ••• , а_, !>;·дет 
ааввсеть еще от ошибок панесевив точек А 11 l. но коордиязта.r. 

Среднив квадратичсс•;ав ошибка д.1ввы Jшнпи А/, в эавllсl\
моств от ошибок крайних ее точек опрце.•нетс" по Ф"l"··~·.те 
(11.14) 

r-.--.-, 
l/ m;,·:nt'f. 

m .. ,r~= f --2--, 

;-де mл в mL - средиве квадраточеские ошибки ванесепия то· 
чек А в L по коордивата•r. 

Считав, что 
тА :-=mL:-=0,18 )fM, 

по.~учим m.,L ~~ 0,18 шr. 
Ве..1вчвпа 0,18 "" ввлвется средвей квадратвческой oшnr:кoi!. 

Допустимую ошибку прв>rе>~ равпоii 0,36 "'"· Так как ве:ш~ива 
0,36 шr бо;•ьше величины 0,16 шr [см. фор•rулу (1\'.1)1 прв·.r"рво 
в V!> раз, то ;рн давuого с:•;•чав доuуствЪ~ая невязна в суш1е от
резков, опреде.1вемых графически по плаву, равна 

t~ .. = (о.ш t!ii+:-5) мм. 
При определении .1впии 118 плане учитывают :t е ф о 1' м ~ · 

ц 11 ю б у и а г п, ка•; у•;азnпо в § 15, если ве.1uчиоа попр~вкв 
превышает ве.нrчину графвческоii точиости (0,1 шr на п.нне). 

Если длина nрвыоi! получена нз вамереппсr нз местности, то 
к величине аопуствмоii невязки. вычпс.аеuпоП по прввсзеивой 
фnрму.,е, прпбюшвют во.1нчвпу nопраВI<И за дефоrшашrю Gprorn. 

Невяаt'У u cy•r)fC отрезкпв, naя'1'J.ax с п;l;'l.tf.it, nрп cp:-:n:reкnu 
с общРii: длиuоif .'luпии рuспроде.1ЯJОТ ;tnумя crr~)coбtt!ttll: 

1) nоровну н~ тнк;~ый отрезок пезавпr.Р":1 nт crt~ .... 1пвы; 
такой порядок распрР;tс:·rнrия нсвязкn П)lec·r оr.поваltпС~ т.н; K-1.t< 
ошибка онределеиия paccтoяnnir по п.:шиу не :цпрн:t:tт от rPBtuы 
отре3ков; 

2) uрuнорцп()на~lЫЮ д~1ишн1 отрезков; такrнi порядок н::tобо .. 
. 1ее удобен в том птп•Jшевип, •rто поnрш.tку за деформацпю бyиdrn 
,.10CT~TO•Ill0 11DCCTII .1ИШЬ IШ ВСЮ :IDIIRIO, 11 11prr paCП)tCД~:IGIIПif 11."~

ВЯЗКИ no :.тому способу попраони за дефорr.НН\ИЮ в oт;.r/"-la.Пhl~ 
отрrэкп ведутсв автоматически. Ес;ш дС~ина :шпиn .4 L BЬI'IJI".,~в·• 
по 1\Оордшшта~1 точек А в L, то, увязывая n д.1ипе этой :;:инnв 
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сумму д~1вн отрезков а 1 , а 2 , ••• , аь пропорциовальпо длипаи 

этих отреэi<оn, автоматически учитывают деформацию бумаги. 
В то•• случае, когда число отрезков больше четырех, их длины 

лучше брать не каждого в отдельности, а евачала пepnoro а 1 , 
потоа1 первоrо и второго вместе а 1 -;-- а 2 , далее а 1 + а, + а, 
и т. д., одповремеиво вводя в пих поправку за деформацию бу
маги. Каждый отрезок определяют затем П}'Тем вычитания пре
дыдущего вамерении из последующего. Такой способ графического 
определения расстояпий в меньшей степспи варушит парашiе:tь
иость лппий участков. 

Полученную вевязi<У (если ова допустима) распределяют 
с округлением до десятых долей метра, а при маспrгабе t : 25 000 
и мельче - до целых метров. 

Дзя обеспечения параллельиости противоположвых сторов 
участков поспе получения отрезков а1 , а 1 , ••• вычвсnяют от

резки СЬ, Dd, ... по следующим формуnам, вытекающим непо
средствевяо из рис. 49: 

СЬ = а 1 sin ((AL)-(AB)) -ВС · sin ((СВ)-(ВА )} 
sin {(НА) (CD)} ' 

ЬD=СD-СЬ, 

Dd- а, sin ((AL)-(AB))-ЬD. sin ((BA)-(CD)) 
- sin {(!Ш) (ВА)} 

и т. д. 

В этих формулах величипы (СВ), (ВА), (АВ), ... - дирек-
циоппые угnы липий соответственно СВ, ВА, АВ, ... Правипь-
ность nычисnепий отрезков С Ь, D d • • • контролируют их гра
фическии опредепевием по ппаву. 

Ec.'In опорой дли перевесепни проекта служат вершипы угnов 
ковтуров ситуации, то дппвы отрезков nпввй па плаве опреде
ляют в увязывают в общей дпвве линии с округnевнем до цмых 
метров, начиная с масштаба 1 : 10 000 и мельче. 

Кроме поправок за деформацию бумаги в дливы просктпых 
липиii перед псревесевием проекта в натуру вводят еще д в е п о -
и р а в 1< и: первую - з а п е р с п е с е в и е 11 и 11 и и с п !1 о

с I< о с т и п р о е к ц в и Г а у с с а (если ш1ав составпев 
в этой проекцви) я а м е с т п о с т ь; эта поправка вычпс.~яется 
DO формуле 

в всегда вводится со зпююм минус; вторую поправку - а а 

в а к л о 11 л в п и ii к г о р и а о в т у. Так как путе)t вычи
сnевий или опредеnеяиii по плану получают их горизонтальные 
проло;l\енпя, то для перепесенвя этих ливвii D на вакловной мест
иости к горвзовтапьпым проложепиим вычис.1яют поправки за 

иаклоп со знаком плюс, руководствуись горивовталями плава. 

1i2 



Так, определив горваоотальвое положеиве S в по горваопта,,я•: 
Пilnllu превыmепве h ••ожду точками с одвородвЫ)I скатом, по
прнвку паходят по фор••уле 

!J.S=D-S==D-VD'-h'=D-D 1 11- h' = у /)'l 

( h·' ) =D-D 1-2;-, , 

откуда, замевив в поСJiедпем равевстве D ва S, uо.1учаем: 

h' !J.S """2S . (\'I .2) 

Д.1я ВLIЧвслеввя поправки можно воспольаоваться также фор
м~·лой вида 

м= 2S·sin'т· 

которую при выражеввв v в градусах можно представить так: 

(Vl.З) 

а если вввеi:тев уклов i = -] , то подставив h = iS в (VI .2), 
получви: 

(VI.4) 

Формупамв (VI.З) в (VI.4) попьауются в попе, когда ва проект
вом плаве горваовталв отсутствуют. В атом случае авачевве 
угла ваклова получают в поле лвбо аклвметром, .'lвбо вертикаль
выи кругом теодолита. 

Велвчввы вLIЧвслеввых поправок аа ваклов подписывают вад 
соответствующими промерами на рабочем чертеже в учитывают вх 
при отложевив промеров ва местности. 

Если проектные липии определяют по плаву после проектп
ровнввя графическим или механическим способом, то посJ1едвве 
две поправки имеет смыСJI вводить лишь в с.1учае, если оон ощу

тимы по сравнению с точаостью масштаба, что бывnет сравни
тельно редко. Однако после получения этих липвй вычислеввем, 
в процессе проектврованпя авалитвческпи способом введение 
обеих поправок при углах v > 1 ",5 часто веобходимо. 

Нередко для перепесевия в ватуру проектиого теодолитного 
хода координаты вершип этого хода, кроме начальной в конечной 
точек, опреде11яют графически по плану (подробно об атом ука
зано в § 56). Решая по координатам обратвые геодезические за
дачи, получают дирекциоппые углы и гориаовтальвыо проложеввя 

сторон, а по дирекц1юяпым уг.1а•• - углы между сторонами хода. 

Принято считать, что такая мера обеспечит нужную точность 
работ по перевесопию просита в па туру. Одвако это верво лишь 
для с.11учаев, когда имеется ВО3~ю;nность перевести проект в на .. 
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1'УРУ по noлyчeunы~r таним nyTC)I углам 11 :tшiiiJBI 1ш r~руннов.1 

открытом &~ассиве пашни, когда границы проектпруемых yqaCTl>OB 

не совпадают с существующu>tИ коптурами угодпii, лесных полос, 
усадебных земель, границами профидиrоваnпых дорог, 1;апа:юь 
и пр. 

Посi<ольку точsость положения зтпх объектов па n:I<tlfe ха
рактеризуется средпей квадратвческой ошибкоii 0,4 ъш, то nри 
IIJЮЛожепии теодолитного хода несовмещсuuс точек 11 .r1tшпil ход.а 

: ана."'огичнw:м:и точками в липиямв местности будет дохо::щть ;10 

1 "'' па ПJtаве. При этом линии, которы~ доюкпы проходnп рядом 
.с доро1·ой, JJесной nо!юсой пли при)тсuдеUвыМJi участка:-.tн, неиз-
5Рашо будут на мсстиостJJ бдиже и;rн дальше этих границ, иногда 
nерссекут их, отрезая, папрпмсJI, r<ОIЩЫ приусадебных уч.1стков. 
Чтобы з-rого пе СJiучилось, нужно за рапсе иметь на п:нi.R::о необ
хо.~имую геодезическую основу п опираться на нее при состав

:•ении рабочего чертсша для перенесепия npoeJ;тa в нат~·ру. 
В с JI в ч u н ы у r л о в и .ч. п n и ll n а п р о е r.;. ·r 11 о м 

/J ·' а п е подписывают Dоnутпо с проеr<тировапвем или с опр~де

.-,tlшем этих величин па uланс (см. рис. 49). Все подписп ведут 
riapauдarпoм. 

Составление рабочего ~а.бпвочпог~ 
ч е р т е >К а предус&1Втривает такой порядок перенесения прое,.та 
н натуру, который обеспечивает ванбольшую производит~:.ьноrть 
труда исполвителя полевой работы, сонращает вепужные пере
двишспия рабочей силы п дает возможность выполt!ить работу 
~ ·rребуемой точностью. 

Рабочие чертежи состав.1яют в туши па вOCI(OBRe в масштабе 
пJи(:нтвоrо плава только на те части аемлепольаоваuия~ па кото

рых проент будет переноситься в натуру в теченпе одного-трех 
рабочих дней (во избежание порчи всего рабочего чертежа в по
:•спой обстановке). 

J,;cшl проект вес.1ощсп, то рабочий чертеж может быть состав
:н~и схса1атичесJ<It па .. "!пете бу1шгп. 

На рабочий чертеж наносят ТОJiько то, что веобхо;щ'ю д:.я 
nеренесения прое"та в натуру, а именно: 

1) проеr<твые грапицы; 
2) величины углов и линпй, которые нужно постропrь и 

11)1~.\.'IIОЖВТЬ В Натуре; 

::1) пуВJ;ты геодезической опоры, которые могут быть испо;Iь
~~нlошы при переuесевоп проекта; 

1) ковтуры свтуацп11, облегчающ11е вахошдсшrе о патуре 
:-с,чек опоры илr( с.1уiшtщве опорой дJfЯ nеренесения upoer\.1'11; 

.i) BO&Iepa полеii и участliоо. 
На раб.,чем черте;не червой туш~о~о П!IИIIЯТо пзобра;~:ать вс~ 

-~ущt~сто,'пощпе 113 мt.-ствоств гранпцы, нпотуры )'Годий, yc;toвllьle 

зuш•п (си.1ыю JHI.3j)Ci(\CIIIIЫe) и отuосящиеся к C)'щecтnyiOЩif-'"1 
rр•111ВЦШ>~ 1шдппсп rеодеапческпх данных (румбы. >1~ры ;шшr~) • 
.:.~ t\распой тушью - 11се проентируемос: rpa1rиr(ы, ночера yТI.;"ICTI-i.r.-~. 
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rеодезичесtше ;~аnпые. llpи •том новые (про~ктnр)·емые) теодо
:lВТИЬiе ходы, вспомоrатепьuwе маruстрu.1ьныс .11111ИП п относя

щисся к """ rсодсзичесюtе дnнные (угюd, ру~tбы, меры лн1111ii) 
аучше п,н;азывать дpyrnъt ЦDстu" (сипим, фllо:t~товы•t). Это обес
nечиttяет лснr•ст1, чертеаш u л<"rкость орищппронкu в его гсоде
зuческих данных. 

В ХОрОШО IIJIO;\YMIIllllblX Черте>J>ЗХ U>JeeTCЯ UUpC;\e:JeUПЫii ПОрЯ· 
;юн в распо.1оifоеuпи 11вдппс~й: длину отрсзJ\оо а.шшnу rраппцамп 
учостнов uадпuсывают вдоль этих отрезков - со сторовы участ

tшп, ,; которьш онп относятся. Прош•ры до границ yqacтt<~• 
делают нарастающим итогом по ходу. Надписывают вх возле гpa
DП'IHOii лиnпи (вдоль nee), к которой они относятся, так, чтобы 
бьто удоб11о читать их, ориентировав чертеж пu ходу (на рис. 4~ 
тшвя LA). . 

llo теодолптньw ходам записывают углы, румбы в меры лвппй. 
Помещение•• на чертеже двойных даввы.~ (размеров между 

границами участков в промеров нарастающим итого••· углов п 

р)·мбов) обеспечивается контроль в возможность восставовить 
в поле затертые надписи, а также возможность удобuоrо ••авеврв
роваввя в случаях пепредввдеииоrо измепеиия порядка выполне

ния полевых работ. Тогда по отрезкам легко ВЬIЧИслпть промеры 
в обратпои направлении хода. 

Дополвите.1ы1ые геодезические давuые (уг.1ы и меры лвпвii} 
таt<же дают возможность ваправлепве проектвой линии, полу'!ае
••ое по построенному углу от одного опорного пункта, проверять 

по yгJJy от другого пувt<та или определеиие положепил в натуре 

проектвой точки по измерению левтой расстояния от одной точ11И 
опоры проверять друrии измерепиеи от другой точки опоры и т. д. 

При составлеввв чертежа продумывают >Japmpyт движения при 
вьшолневви по.1евых работ и ва чертеже отмечают его укаа!IТедь
tJы•ш стре.1ками. Одповремеnво с ЭТИ>! де.1ают ус.1овным анако>t 
ucнteтl\n об оставлении при тех в.:~п иных точках вех, nуашых. 
в ,;ачестнu ориентиров про прокладке боt<овых ходов u :швий, 
с.1ужащu~ uпорвы••и для разбивки друrвх участков. 

В отде;,ьных случаях, когда перенесеппс ирос,;та в па·rуру 
Ht' nт .. 'Iпчаетсн CJIOii\HOCT!•IO и исоолвите:tь в достато,нюi't мере зuа
ном с uестnостью и сnстояпвем опоры, рабочий чертшn .\toit\110 со
ставлять в нп;~,е схемы с. пеобходв"tыми геодезпческuмн дuшн.!.\1Ц 
д:.я пеJ>спеселия лJIOCRT• в пuтуру. Тяк, папример, дли пер";'~с~~
ния uроею~ в натуру м•нэу.1ой лужво быть в достаточной с·. е
Пt.'ШI UCDCД0~1.rlt'IШЫM О COXJJ811UBШt'iiCЯ D 113Туре f\118.1ИТJPieCI·Ш;; С 
Гfi'O~IeтJ,;ичccJ\()ii о норе и в IНРiествс l'абочеrо чертсil\а имет1, :· :.:
IIOЛIJfJtll.iKY на llOCIIOНI\C, на 1\ОТорую U3UeCCIIЬI TO."lbl\0 C-llfiOt:t\TU

poнaППLIO ytJacтnп, пх нумерация н за)tетшt о rюрн;щс uо:rепы,..,; 

дt.•iic'l·tшй. Ьс~ ;rшtciiныt.> дuнш11е щш это~• oпpt.!;~e.·!ЯitiT из~•ерптt
:rем ва ПJ1анс (u;tаншетс) в Ut):ю. 

На рабочпU чсртеш в UJIOJ~I!f~c~ HЩH..'Jieccннll IIJIOCI\TJ. UlHIOCHi 
sce ОПJд•деаеппые Jlct n:Iщlшcтt.- то•tюr етошшя ~н·1а;~у:11" Jt nроъrеры. 
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по Iюторьш OIIpeдeiiiiЛИCЬ nроентные точ1ш. l1o3TO&ty рабочиii чер
'l'ещ во всех случаях является технически>~ доку>~евто.r (так жв 
иаt; абрис, полевой журнал и пр.). 

Чем обстоятельнее проведсна подготою<а J< uерепесению про
""та в натуру, те .. быстрее и с меньши~ш ошибиа.rп выпо.1няется 
полевая работа. 

§ 52. Органиэацвв работы по перенесению просита в натуру 
После составления рабочих чертежей проду>~Ывают всю орга

низацию полевых работ по перенесению проекта. Еще по зекнэ
пому проекту эе&JЛС)'Строитель подсчитывает потребвое~кодпчество 
граничных аваков (железобетонных и.чи дереввнпых столбов, 
11<е,1езных, гончарных или асбестовых труб, обреаJ<ов углового 
железа) и забдаговремепuо дает заказ nравлеппю колхоза пли 
дирекции совхоза па изготовление зтих знаков. 

Ес-.1и для перевесевин проеJ<та предстоит проложить новые 
теодолит//Ые ходы авачитедьной длины или иаа\ерить ддивы опор

ных ливиii, то зту работу выполняют заблаrовремевво, закрепив 
поворотвые точки временно кольями с окопкой их. 

Когда необходимая подготовка закопчена, проект переносят, 
одновременно закрепляя поворотвые точки участков знаками. 

До начала работы исполнитель знакомит рабочих с их обя
ааввостямп, с требовавинмв к выподвевию работ, показывает, 
как ну;кпо поступать в отдельных саучаях, и пр. 

При достаточпой и падежвой геодезической опоре для пере
песеuин проекта, когда ие требуется повторных из•1ерений, рас
четов и внесепия поправок в размеры сторов участков, изиери

тельные работы идут обычно быстро; задерживается лишь поста
новка знапов. Поэтому вужво, чтобы бы.1о ве менее че>~ 2-3 
пары землекопов с хорошо отточенвыъш .1опатами. Они ставят 
граничные знаки в отмеченных эемлеустроитедем точках - и а 

месте t~олышка или прикопкн. У :rrux точек землеустроитель 
QCTannяeт знаки, на них масляпой краской надписывает номера 
no.'leй, у которых ~тп знаки устанавдиваются. 

Чтобы постановка эваков в оТ&IеЧСIIНЫХ точ1<nх была доста
точно точной, по одной линии (в створе), .rесто постановки t<мн
дого эпака берется в крест или в створ. Длп этого на расстоя
нии 2-З м от точr<и ставят четыре тоиких 1\О.'Iышн.а, так, ~1тобw 
место постановки знака было . в ТОЧJ<е пересечения соединяющих 
их лuuий. После этого копают яму и ставят в нее зпак, щюве
ряя его положеиве по ко.1ышкам. Иногда в.rесто IШ.ЧЫШJ<Ов прОJ<а
пывают па земле бороздки, а к одной из них, куда дошква быт1. 
направлена грань ъtежду вадпися&IП номеров пo.1eii, прокапывают 
еще бороздиу в виде стре:нш (рис. 50). Тогда рабочие смо•·у1· 
достаточно точно поставить зпак, правильно орвентпрооао ero 
в соответствии с надписями. 

Липпи при перенесепии проекта промернют от одпоii твердоii 
точни до другой, uри этом места постановни знаков на границах 
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полеii или у'lастков отмечают по промераи, величипы ~<оторых 
берут с рабо'lего чертежа. Во избежаuие ошибок отс'lеты промеров 
по мерному прибору дмают дважды: до прикопки места поста
новки знака н для контроля - после uрвкопки. 

Ес.1и проектпыс липни проходят по местности с уг;ю., 118-
клопа больше 1,5', то в отмеряемые промеры вводят uооравкв, 
как указано в предыдущем uарnграфе. 

При перевесении проекта в натуру спимают появившився коп
туры угодий, вновь вырытые осушительные или оросительвые Rа

валы в пр., что пояnилось пос.1е съемки или корректировкп п.tава. 

Рве. 50 

Резу.:~ьтаты съемки наносят на план u по ним уточняют площади 
проектпых участков и )"ГОдиii. 

Знаки д.1я закрепления границы у'lастков па местности изго
товляют длипой не коро'lе 1 м и толщиной око.1о О, 1 м, позволяю
щей написать поиера пo.teii, па rравицо которых будет поставлев 
такоii знак (см. рис. 50). На некоторых знаках надписи делают 
с трех и 'lетырех сторон для случаев, ltогда в одной то'!ке схо
дятся границы трех или 'lетырех полей и.1и участков. В нижней 
части знака делают ~·ширепве, встав.:~яют nоперечную втулку, 

крестовину, препятствующую вытаскиванию звана из земли. 

Знаки окапывают курганами высотой 0,3-0,5 м и диаметром 
1,5-2 м. Вокруг кургана прокапывоют канаву, землю из которой 
насыпают ва курган. 

Все rравицы а1ежду по.1ями пропахивают в одну бороцу. Про
пахавают также границы дорог и скотопрогонов. 

§ 53. Перенi!Сепве uроекта в натуру методом промеров 

Переиесение проекта в натуру nровзводится по рабочс ·"У 
'lертежу, состаuдевпому при подготоовте.tьuой работе, nn ltOTo

poм y~ttc до.1жпы быть записаны вес uромеры, опре;~е.1ЯЮЩ11~ 
положеиве проектпых точек. 

Согласпо рис. 49, иеревесепве проокта начинают па вых•це 
из усадьбы. от точки L. На точi<еА устапавпивают веху. З;пем 

i:! З.в.Jша. ЭЗ i 1i7 



проn~шивают :шuию LA, uро••еряют ее п по отсчетам по меряому 
приGору, соответствующu>~ ааш1сям рабочего чертеша, в створе 
JIИ&ип эабпnают колья ИJBI д~:н:tют пр{)Jшпки, на месте которых 
38Te~J C1't1BAT 1'[)811ИЧНhlе 3НlШИ. 

Есл11 JIJIIIИЯ проходит uo пан.тюuноi! местпостп, то пере;( за
бивкоii кода пере;~впгают его, u с пп" 11 мерный прибор вперед 
ва вс..1вчппу uонравi~И за пан.1оп, прпходящуюся IJa отАiоряемую 
длвпу промсра. Если проектuрованис выuо:10я.~ось графически•• 
11лв ~texa.uuчecн:uм способо~• п пс IIJIOПЭJЩДIJIИCЬ оы.числеппя рл« 
•nfinюдеп11я строгой uapa:me.%uocти плп перпепдику.1ярпоств 
сторон, то попрюШ}' па uанлоп вводя·r прн углах B8IiJlOHa, uревы
wающпх 5"; еСJаи авалвтичесни, то - 1 ,5·-'. 

Таним ще порядком промеряют дППJIЮ от точки С к точке IJ, 
от точки D к точке Е и т. д. Попятио, что с мерным прибороа~ 
ПрОХОДЯТ ТОдЬКО ПО TC>I JIИПBR~I, па КОТОрЫе Ь о! ХОДЯТ ПрОеКТПЫ8 

rравuцы, поэтому, папример, между точками В 11 С промеров ие 
де.uают. 

Всде;~ствие ошибок измерсииii длппа лuппи LA, uо.lучевнQ>! 
про•tером при перопесевип проеита в натуру, будет отпичаты·н 
от дпивы, указаввой па рабочем чертеже. Разница в длине n. 
вив LA, измеренвой при перевсееппп проекта, с ранее взмереввоi• 
дливоil ве допжва превыmать допусиаеъюго расхожде11ия межд: 
двуа111 из••ереввямп пинвп. 

Еспи ли11пя LA опредепепа графически по ппану, что, во
обще говоря, зпачвтельпо снижает точиость работы, то это рас
~ождепвс будет резупьтатом спсдующпх ошибок (считаем, что 
поправкп за паi\доп в за персвесеuпс .1иппп с плава в прnекцив 

Гаусса па местиость учитываются nри промере дпппii): 
1. Вычисдспия s;оордипат точки L отпосвтепьпо точsш .4 

ппи, наоборот, точки А отпоситспьво точки L. 
Эта ошиб11а, очеввдпо, будет заввесть от дпввы кратчаuшего 

хода, котор•••• свяэапы эти две t·очки, в даппои спучае хода 

ABCDE ... L, д.1и11а 11nтnporo пусть равпа 2200 ... 
Отвосвтмьная псвяэs\а по ходу, донущепная ипструкцвяа~и, 

равна 1{1500 от его дпивы. Сii~довате.1ЫIО, ошиб11а попоп;епия 
10ЧКП L OTIIOCUTeJIЬПO ТОЧI\П А равна 2200/ \5(10 = 1,5 Ъl. 

2. Д:швы :~впив AL в завпсшюстп от ошибок краЙIIПХ ее 
1оче:к ..4 и L, павесснuых на u.'HHI. 

Эта оmиб11а оnредс.~яется по форму;sе (11.14) и равна U,18 аш, 
а прР;~е;Jьная равпu 0,36 мы (З,ti м при масштабе 1 : iO 000). 

3. Опредепеппя шшпп по DJiaHy (uредедьпая ошибка равв& 
O,Hi аш, ппв 1,6 " при масштабе 1 : 10 OOU), не считая частично 
ве yч1C11noii ошпбs;и за деформацию бy>шrsl. 

Ч. llзмеренвн дпппп в ватурс во время псренесеuвн проекта. 

Лредс:~ьная вепичипа этоu ошибю1 в J'"2 раз '"'uьmc ДОП)"Скаеаюrо 
расх<>а;деuия ме;нду дВ)'ЪIЯ вэмереuищш; д.1я бдагоприятных усло
вий измере11пя при дпиве ппнпn J,..J. ~, 1355,1 м эта omnб11a будn 
равна 0,4 м. 
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Общая uреде..1ъпая ошибка, п.-111 ;touycJ\ae~юe pacxu;l~;tзaиe 
ашжду д;rивоii намеровной лuнпп 11 эanпcaJJнoii па рн.бочем чертзжз, 
ооре~елится по формуле 

/, = v !,;>'+ 3,1i'+ 1,6'+ 0,5' = 4,2 "· 

Ес.1п линия /.~А вычпс.1ева по координатам точr.n L п '1, ·;:о 
ра('Хt);ндеппе явnтrя рс3у.1ьтатом nлвяпп11 толыю псрlн•:! n по-

8.1~дlfей из персчвс:rенных ошпбо1< п будет равно 

/, ·~ }-1 1.52 :· U.;i' = 1 ,<i -"· 

Пu.'•ученное расхошдение унизывают uронорци.нш:rыю д:rИIIHI 
про1.1еров а 11 а:!:, а3 , at, а,. На во.:tичппу поправок в створе ... 1и~ 
вив А L передвигают Iш:rья и на месте их ставят граничные знаки. 

Если ороектврование производилось rpaфoчCCitB>I и:ш мо<~· 
пичес~<и•• способо•• беа вычисления, обеспечивающего пар"ллоль
вость и перпекдвкулнркость сторов участка, то расхождекве, не 

превышающее точности масштаба (O,t ••м па o:Iaue), ne увнзывают. 
Ес.1п расхождепве равно удвоенкой точвостп масштаба, то по
правкп вводят в положе1111е двух послед1111х uроект11ых точек. При 
расхождении, превыmающем удвоенную точность >~асштаt-а, по
прав•ш вводят пропорцвокащ.во су>гие аромеров от вача.1а проект

вой .1DKOD. 
Если последкий участок пе D>teeт оп паралле.%КЬIХ, nп пэр

uvпщшуляркых стороп, то вевязку по распредмяют (при ~-с.~овва 
ее допустп••ости), во уточняют площадп )"rастJ<ов. 

Ес.1о просJ;торовавпе выполнялось апмитичссrшм способо" 
пли nроизводил11сь вычисления, обсспечпвающпе строгую пар"-~
:rелыюсть n перпекдвкуляркость сторок учас1·1<ов, то расхождг
нпе, ое превыmающее t/"1000 ширины (upoatopa) прое!\Т!Iруемы>; 
pн1CTiiOB, пс увязывают. НапрП)Jер, upoмer участна 1 (CI\t. 
рис. 49), опврающегося ва .~ивою /,.4, paneu 240,2 ~r; с:~~дов~-
тмьпо, если расхождение пе оревыmаст 0,2 м. то его п~ увязы
вают. l'асхождеппе, превыmающео указанкыii преде.1, увязывают 
путем передвижки J;Ольев uропорr\ИОВ8•1ЬНО :t.1r111a•• про>rсrк,в. 

'1 тобы избежать боJ~ьшпх не вязок n д.шнах uамсряемы' .1ввкii 
п увязки промеров па местности, которая яе llабавJtиет uт КАру
ШР.ПИя парnплелыюстп сторон, .,учше тu.нпе JIHШlR uaмefiЯТJJO пя. 

'1ССТIЮСти до состаолеuия окnпчnтс:rьиоrо нр;Jсl\та и f' :lбочеr•\ 
rtt'pтcжa. Парапле.тrr)ность будет соб:но.J.сна. сr.1и uроектвые 
:IIiПIIH yc·rauaв.1nвaтr. по Jtаправ.1еввя:о.t, 3а.1аваемым 7еодо.чп· 

т·нr от :11rП1111 AL под yt':roм а, а эuакп и точю'tх Ь, d, е ... с'Т-J· 
n:п1. п местах пересечепоя аадапвых паuр;ш:н .. нпП с существую
щю.:t гр:1111Щами п за·rем измерять отрезJ<и С Ь, ЬD и д~. Однако 
':'JТОТ t~llfll'tJ6 ОТЛП'18СТСЯ трудОеМКОСТЬЮ, ПО;)ТОМУ СГО )IOЖHU p8f\O· 

~IPtJ.,:IJ:.•Iъ :tпшь д:tя c.1yrraeв, когда rра11ичныс зuаки ставятся 

n "''.i;"~---"reпшrx за;tанпых направдеовй с нриволпнеiinLВIИ коп
ТУ;·;IЩI Jli•ШHJI 1ю СМ{'ii\Сству с nастбuще)J, сенпкnсоа•, .'ICC0\1 [1 np. 
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Выwе бы.1о уRазаво, что знаки на проеRтвых точнах уста
вав.чпвают в створе лввпп, на которую опираются проектвые гра

нпцм. Однако, если место постановки зпака попадает па дорогу, 
11 Р"'"'У· ручей, бо;юто n пр., то знак ставят в стороне от дав
вой опорвой линии, во па проектвоii rравпце, как поJСазаво на 
р11с. 51, -в точках В, С, D. Е, F. 

1\oraa опорпая линия пересекает места, веудобпые для иаме
репшl п uостаповкп зпака (болото, промоппа), что пе было учтено 
при состамении рабочего чертежа, д.чя правильной поствновRП 

/( 

Рис. 51 

знаков на граНIIце ъ1ежду участкам!' приходится прибегать к вспо
могательным приемам. Так, например, звю; в точке С может 
быть поставлен путем вывоса оnорной <lИВИИ на 40 ъt в сторону, 
чтобы обойти препятствис. Вынос производят здесь по перпев
дикуляру, затеи па пужво.1 расстоянии ставят зuак в точ11С С, 
а вынесенную лiiВию снова переносят в створ липни J\~ 18 - А. 
Н точке F зпак ставят по перпепдикуляру к опорвой линии в пе
рееечеuпи гравичпоii липни и коптура паmвп, а д.1ипу перпеn
дикуm1J18 измеряют. Д;1я nостановки знака в точке Е дедают па 
oпopnoii липни пужный промер (780,0) п от nолучепвой точив е 
в створе ;шипи еК па пересечеппп с коuтуро~1 паходится точка Е. 
Длипу отрезка до все от опорной липпи из•1еряют п надписы
вают па рабочем 'IСртеже. 

Зпш1 u точ11е D ставят в Rовце промера (395,0), сделанноге 
от точ1ш а по съ•ещеввой на 35 Ъ1 оnорпой .•иппи (рис. 51). 

Пос.1е nеренесепия проекта на рабочем чертеже испрамяют 
нраспоii тушью все линии, в которые вводилась поправ1ш при 
поренесении проекта в па туру. 
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§ 5~. Отдеаьиые саучаи перенесения проеь:та 
в 118 т~'Р)' методом промеров 

На рис. 52 изображен рабочий чертеж д1rя переиссенпя 
в натуру проекта трех по.1ей овощиого севооборота. Проскт
вые границы nолей опираются па линии ранее проложеиных 
теодолп·rпых ходов. Согласно этому чертежу проект переио
сптся в натуру в следующем порядке: 1) от точки А в иаправ
лении па точку В получают точку а (в данном случае попутно 
с no.1yчeuпe•r поло1кеввя проектпых точек в натуре можно 

устанавливать знаки), в которой устававливают веху; в точке В 

Рис. 52 

ковтро.1ьпый отсчет по мерному прибору доажев быть равен 
365,4 м; 2) от точки С в направ,'Jенпи на точку D получают точ
ку Ь, в которой поаезво уставовить веху, но для контроля до
меря ют ;шпию до точки D, получая отсчет uo мерному прибору 
380,3 м; 3) от точюr Е в паправ.1ении ua тuчку F поаучают точку с, 
по для liоотроля до•rеряют линию до точки F, поаучая отсчет 
853,0 м; 4) от точни с в направлении ва точку а, где была постав
асна веха, по;tучают точку d, но д.'IЯ контроля домеряют липою 
до тuчки а, получая отсчет 625,0 м. Д1rя trоптроюr правильиости 
получения положевин проектпых точен с, d, а полезно на мест
иости измерить лввпю db; п~rевпо д1rя этих целеii в точке Ь по
ставлепа веха. 

Чтобы обеспечить uарал:~ельпость ДJJBПDhiX rранпц полей, 
если просктировавие их веаось мехаппческпм п.1п rрафпчесliпм 
способом, промеры уточпяют. Например, чтобы апппя ас оказа
лась паралаеаьпой аинпп !tfF, отрезок cF вычисаяют по отрезку 
Аа (147,5 м}, взятому с плава, польауясь фориу.•ой 

F- Ao·sin((Mt')-(AB)) !-A.I/·sin((AM)-(.1/f')) 
с - >ill {(f'M) (Е/-')) 
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ЗоачutедЬНО бблЬПJUХ ВЫЧПСЛСПIIЙ треGуст O(I(!CUCЧCBBC 118р8л.1.;.1ЬDОСТП 
JIВВRii Ее в bd, о было бw выrодвее uроваводпть nроектnроваиве ава.itптuче
tкп::м cпocoUou. Однако ванболее просто реmптся аада•а по оGеспечепвю 
:~араплепьвоств лвввй, ес .. 1в D подучеввоii точке с ва иествостu построuть 
теодолвтоаt уrод сх = (F М) - (EF) (для upввnilьnoro построевпи yr.na o(ipa
maюr ввnкаипо ва веmевпв :IПВIШ EF п прошшо;tят ero ;шбо npn пn~otoшu 
тео.1олкта, лпбо Gnвокля), аатеи, отмерив расстоявне cd от тоЧI(п с, построnть 
в точке d тот же yron а (oU угло11ервом cnocOtie нсревесеппя проекта в Вdтуру 
c!ia:taвo в § 56). n атом с.1)"1ас npoul."pы: ва .1nвашх А В u CD, а твнжt? npf ... 
Jotcp da Gудут иметь ковтролJ.нос зпачепие. Пос.1с пол~спш1 ua 11~..-rвucтu 
точек Ь и й этп промеры nв•tеряют 11 ааопсывают na ра(;оqем чертеже. 11 вэвтhlе 
:JO u;жаву аачеркива.ют. 

По вовыи пpoJolepau утоuя:ют площадu uоде.й. 

О способах опреде.,снии всех промеров дли перевесевин 
проекта в натуру, их увиаке, необходимости вешепли лвпий, 
введении поправок эа 11аклоп липий, увизке проиеров в пuтуре, 
всправлевви про••еров па рабочС)! чертеже пос.че переаесеRИн 
проекта подробно сказано в § 51 и 53. 

Опреде.~и>~, какие погрешпосто получатси в по.чожепви границ 
nолей, сспи проектировавве произаоди:rось иехаввческн>1 и.1в 
~vафl!'lеским способом, а длины сторои и отрезков определялась 
графически, в какие расхождевпи Аюжво ожидать в длинах л опий, 
пзмерепиых па местиости и ваитых по п.~ ан у. 

Напрв&lер, среднее (ивадратвческос) расхождение дли .1ивии са 
зависит от: 

1) ошибок графического опредмеnои положевин точек с в а 
па плаве по фор>~уле (II.14) 

"1 / т;+т~ 
mca с== .. / --2--. 

:-;:.Р. т""' т~ п та - ошибки д~1воы ."lппин са и поло;кен-..я т~чеБ 
с и а; 

2) ошибки графоческого опреде.1евви .~вnив са на плаве, 
раnпой 0,08 мм, или 0,8 м па местности при масштабе 1 : 10 U\.(1; 

3) оmобкп изиерепив ее при перенесепии nроекта в uач·ру, 
раnвой 0,2 и (д:1н линии длипой 625 >~); 

4) ошибки вэаиивоrо по.1о;ксвии точе1< с и а. я•:•я~<>щеuся 
реэудьтатоАI влипнии ошибок иэ~•срепий .1ипвii п yr.1vu хоа" 

:FM А а о катуре п составлиющей :":" длпнм xo;(n, т. е. u,:> '' 
. р 

( отоосительная ошибка :~юо взи.1 :_t llо;>тому, · 'It' upe:;,cлt.. пая 

равка t:,:ю ; предельную мы припоъоаса~ pa .. II·JЙ y:tiiOCIШ<·ii cpe:t· 
пей; ес.ли бы положевне точки а no.'lyч•r.'locь щюмсv•r:о.t от точкп В, 

то следовало бы принить длину хода cFM-1/Ia )• 
Ошибка т., в свою очередь, зdвпсuт от t~mвбкn rрафоческurо 

определевоя расстоивин Аа, ра•••юЙ 0,8 м, и ошибки ваRесенои 
точкn .4 11а плав по координатам, rпв11"u 1,8 м. 
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Общая ошибка буде~ 

m,,=v'0,8' '1.~'=2,0 "· 

Ошuбl\а т.: заоltспт u·r ошпбnп •·рафuчссJ(ОГО oщч.:.:tr:ICHIIR 
раrстояпия Ее, равной 0,8 м. u ошибtПI ШIHerc11nя тоqnи Е н;, 
п:!ав no ноор:\ИНатам, равной 1,8 м. 

Общая ошпбi<А те будет таюке равна 2,0 м. 
Тоrда ошпб~<u лопни са буде1· 

··/~ mt'll= r ~-2,0м. 
Средвее расхождение J!Внип са, ваuерепвоii в патурс в взя

той по n.18IIY графически с учетом четырех перечвслеввых оши
бок, будет равпо 

,,..., = }f2,o• + o,s• . .;- 0,2•, о,з• ... 2,2 м, 
а предельвое расхождение. еми принять ero равным удвоенному 
среднему, 

1!1. =4,4 ... 

ПрJWерво с такой же точиостью получатся иа иестliоств 
проектнwе то'lкн, а вепараллельвость проектнwх линий прибли
женно выразится средвей квадратвческой ошибкой, вычвсляемоii 
по формуле (II.16), т. е. 

2 2 · :V.t,O' 12, 
т..=-ш--= ' 

.КаJ< видно, при rрафвчесiюм определении сторов полей по
лу•Iаются весы1а rрубые поrрешвоств, иеприеилеuые для сель
скохозяйственного провэводства. 

Если бы проеJ<тпровапве пронаводилось авадитнческви спо
собом или если бы расстоявне са было вычислено по координатам 
то'lек с и а (которые, в свою очередь, должпы бы быть вычис
ленными от опорных точек Е, F, А, В), то исследуемое расхожде
НIIС завосело бы от двух последних ошибо" 11 равпялось бы 

т,.,= vo.2• +о.з•-о,4 м, 
• яепаралле.1ьuость rpanuц выраэн.1ась бы ве:IВ'Inвой, равной 
::-3'. 

Примерно та~<не же пирсшнuс·rп по:r)••tатся при вы'lнслепии 
вторых боковых сторои полсii в завнсиА!ости от первых, взятых 
rр•фически. 

Следовате.'lыю~ при .,,юбом соnсобс состав:tепи.я проента ъю;юrо 
прсм вычис.1е1111ii или построеuпii уrлон на местности обес:печи·rъ 
Di:lp;~лne:rьoucть и;Iи перпендJ•nу;•ирпость cтupou r. нушноii тоq
нос,-r)ю. 



l!сревесение проекта мерньш приборо>~ ~юашо выпо.1нять в 
при палВ'IВП ломаных проектuых грап1щ, особенно еспп па терри
тории эе>~леустравваемого эемлепо.1ьзовапвя много контуров сu

туацип и объектов ••естноств, которые могут быть вспо.1ь•овавы 
в ка'lестве опорпых прп перевесении проекта в натуру. Однако 
ошибки положевин сптуацвонвых ТО'Iек ua п.1авс (= 0,4 мм) 
аначвтедьно больше ошибок положевин то'lеК тео,цо.~нтных ходов 
(с у'lетом ошвбо•< панесевня их па план по координата"= 0,23 ш1), 
что мо;кет вызвать uедопустn)tое нapyrneJJвe пара.~лс.1Ьности 

Рве. 53 

сторон у'lастков, емв пе првмевпть приемы, обесnе'lивающие 
зту параллельность. 

На рис. 53 показав пример перепесепня а натуру проекта 
методом проиеров, обесnе'lнвающвм достаточно строгую пара:J
-~мьвость между длвнны•ш сторонами полеii. Опорны•ш здес•· 
являются лнпия АК, установ.1евная между твер,цыъ1в точкаъш 
ситуации А и К, в линия AL, яв;1яющаяся достаточно пря>tьm 
ковтуром пашни от сенокоса. По.~я вебольшого овощного сево
оборота спроектированы при помощи планиметра. 

Работа по псрсвесснию проекта 11~чинается с провешивапия 
линии АК в установления на ueii точек В в С, через котоJJЫе 
)'дuбно построить вспщ1огатмьные перпендвкуляры ВЕ, CD, 
CF в BN. 

Затем из точки В в направлеввп ВЕ uo экеру восставлают 
пер•1еидвкуляр к лвввв АН, от&~еряют па ne&~ расстояния, взятые 
с плава, равные ширине пo.1eii IV, V в VI. На каждой rраппце 
поля по.чучепвую точку по перпев,цикуляру к линии ВЕ переносят 
в точку пересечепоя границы с контуроъ1 пашни, где п ставят 
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зшш11 (точки а, Ь, d н др.). Пос.•1е этого переходятвточ1;уА, ото•е
ряют от пее взятые с u.чана отрезки на линии А К и устапа:алввают 
знаки па границах между по:Iями 111, 11 и 1. Затем восстаоляют 
перпен;щкуляр CD в откладывают по пему ту же ширину полей, 
что и па линии ВЕ. Из по.1ученпых точек вешением па себя пере
носят границы в места пересечения с линвей коптура пашни в 
ставят зпа1tи па южных границах по.чей IV, У, У!, Vll. Из точки С 
восстав.1яют перпепдвку.1яр CF, измеряют его и ставят веху 
11 точку F. Восстав.1яют перпепдвкуляр в точке В и ставят веху 
в точке N па расстоянии от основания его, равном CF. Продо.'l
жают линию FN до пересечепия с AL и от точки F по лввви jNF 
опrеряют отрезки 415 в 408 м. Полученвые ва концах этих отрез
ков точки и ранее поставлев1rые знаки на ливви А К определяют 
паправ.чевие грапиц между полями III в 11, 11 в 1. Вешением па 
себя продолжают эти границы до точек пересечения вх с ковту
рами пашни возле речки п ставят эдесь знаки. 

ТаJ<вм довольно простым способом, без вспомогательных вы
числений и без применевия тсодо.чита, обеспечивается достаточно 
точное соблюдение паралJrельвых длинных сторов полей сево
оборотов, что и яв.1яетсв о данном с.1учае осповвым требованием. 

Во ~1вогвх случаях возпикзет пеобходв~•ость обеспечить до
статочную точность ве то.1ько пара;ше.1ьвости п перпепдвкуляр

ности сторон nолей, по также и их п.'lощадей, особсиво ес:1и 
проект состав.1яется механическим пли графическим способом 
па плапе в масштабе 1 : 25 000. 

~·точпепие пдощадей полей и других участков мошет быть 
сделано по даппым натурных пз~rерепиii, полученных при пере
весепои проеi<та. Так, в прюsере, приведеоном на рис. 53, пло
щади полей !\', У п У! состоят из прямоугольпиков, длив а и ши
рина которых известны, и пеболъmих участi<ОВ, располошевпых 
за аиниями перпевдику,,яров CD и ВЕ. 

В поле IV это две трапеции, основания которых измерены 
при перепесевви проекта, а высота равпа ширипе поля (326 м). 
С:хедовате.1ьпо, площадь этого поля, вычислсивая как сумма 
площадей прямоугольника и двух трапеций, будет точно соот· 
ветствовать размеру его сторон. 

В полях V и VI, имеющих криволинейвые границы по конца&!, 
дополпительво к промерам от аерпевдикуляров до эваков нужно 

измерить перпендикуляры до хараюерных точек изгиба границы. 
Тогда криволинейвые участки за .~пниями псрпепдвкуляров C/J 
п ВЕ разобьются па пебодьшпе трапеции, осповапия и высоты 
1;оторых будут оnредедепы в патуре. Площади полей У и Vl иы
чпслвют, как и подл IV. 

Для вычисJrепия площади по.~я VII хsужн(продолжить перпен
дикуляры CD и ВЕ до пересечения их с контуром пашни в точках 
D' и Е', иэ~1ерить их длину от границы по;rя VI и, сделав DJIO

мep .1ипuп D' Е', взять с вее пu псрпепдиi<у.:Iярам расстояние 
до характерnых точек пзrпба коптура пашни. В это>~ случае будут 
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подучены все необходю1ые данные д.чя вычисления площади 
поля VII. Она состоит ва площади трапеции с высотой, равноii 
ВС, в площадей небольшах треуrольпнков в трапеций, располо
шевных за ее rрапвцсй. НескоJ!ько мопшее вычисление площадеii 
в по:~ях I, 11 в 111. Площадь подя 111 можно сразу вычислить као; 
пдощадь трапеции, так как верхнее основание се, равное AL, 
бу~ет измерено в натуре, а нижнее будет равно AF п.1юс про
••ер ;~;о зпака Q от точки пересечения с отсчетом 415 >1. Высота 
этой трапеции (поля 1 11) •10жет быть вычисдена, исходя из оти,>
mеощя высоты параллс.1оrрамиа (720 и) к его сторопо Af. 

Тогда 
415.720 

lt 111 =--А-/-. 

П.ыщадь поля 1 II вычисляют по сумме осповапий и высоте. 
Так же поступают и с полем 11, где дополнительно должны 

быть измерены основание в высота небольшого треуго.чьпвка, рас
по:юженного за трапецией. 

Первое поле, как видпо из черте1ка, состоит из двух трапе
ций я двух треугольников, вычисление площадей которых не 
представляет эатрудиеииii. 

Такн)IИ, сравиите.-1ьпо просты>~и дополните."Iыlыми действиями 
МО<КВО ПОЛУЧИТЬ ВПОЛНе ТОЧВЬiе ПЛОЩаДИ ПОЛеЙ С l{рВВОJIВВеЙВЫАIИ 
rрашщаии. Это проще в быстрее, чем проведение съемки в С(l
став.~е!Ше плава па участок в крупно>! масштабе. 

Средняя квадратическая оmвб11а положения точек -4, К в L 
прп таком способе равна 0,4 м (т. е. 4 м на местиости при мас
штабе t : 10 000). Ошибки перенесения в натуру всех оста.lь
ных щюектных точек отиоситеnьно точек А, К и L будут прв
.>~српо такого жо порядка. Эти ошибки вызовут соответствующие 
пскажеввя площадей проекткых участков r.1авиьш образом вслед
ствие ошибок съемки внешнего контура пашни, по будет соблю
дена достаточпо строгая паралле.1ьвость линий. 

Точность прОJIОжепоя паралле.~ьвых лиuвй no.1cii IV, V в \'I 
будет зависеть от длины ВС и точ•rости измерения про>rеров по 
!ШИИЯМ ВЕ и CD. Например, седа ошибка каждого из пpo)leJюn 

ширины по.•я IV будет ~uu ддивы ливни, а абсо.~Ю11шя ошибо;н 
.!~G о 16 б .:rJOcJ ~ , м, то влияние оmи ок двух промеров на nара~1ле;tr.-

пость сторон этого поля выразится величиной 0,16 V2 = 0,23 "'· 
а это для расстояпил ВС = 900 ы даст уг.1овую Dc:!II'ШIIy, хаJiао,
rериэующую иепара.,.•ельвость сторон, согласпо (11.17) 

0.23· :V.!)()' 1' 
та.= tt:ю ~ • 

Ошибки ПOCTJIOCUIO! нерпепдво;у.1яро11 n точках В и С при ,,,._ 
мощи экера не отразятся на паралледъвости сторои проектпруе>1ых 
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участков. Они вызовут уиевьшение деiiстввтельвой шпрпuьt 
участнов всего .'lltmь на величину 

\S = 2S · sin' +, 
гдР б - ошибка построспuя перпевдвкуляра экером. Прп S = 
= 326 ••· 6 = 7' величипа ~ = 0,0007 и = 0,7 щ1 на мест
ности. 

В пс~>,1ючвтедl.ных с.1учаях, когда перевесеиве проекта в ос
новном выполняется ыерным прибором 11 лля перевесевив лпm~ 
небольшой части nроектвой 
линии ;,•) закрытой местпостп 
требуется применеиве теодо
лита п мерного прибора (на
пример, прорубка просе~>и), 
задача та~>же может быть рс
шеоа про пооющи одного мер

пого прибора. Такой случай 
изображен на рис. 54. Между 
точкамп .4 и В, имеющимпев па 
плаве, во ве имеющи••ися 

в натуре, следует прорубить 
просеку. Для решепив этой 

Рис. М 

задачи при помощи только одпого мерного прибора следует <IВ· 
ввю АВ продолжить по открытой части ••ествости до пересече
ния с J>акоil-либо другой ливиеil, положевне которой легко 
опреде;Jяется по плану и в натуре. На рве. 54 такой лииней 
ив.1ается линия CD, оппрающаяся ~>овцами ва угол усадьбы и 
граничный пункт D. Продолжение ливни АВ первсекается с ли
впей CD в точке Е, ваходящеilся па расстоявив 288 и 153 м от 
точек С и D. 

Точка .4 может быть по.1учева путе>~ проиеров от сптуацпоп
ных точек F и G. 

Вешением дивив ЕА на себя по;1учаео1 направление nросеки 
АВ. 

!1\ожво определить, с кa~>oii точностью будет получено ва
uравлеuие н роектвой линш1 А В и с какоii ошибкой будет по.1учено 
nоложепво конца проектвой ;1JJUDD 1 т. е. точки В. 

Чем точнее оnределено поло;нение точек С, D, F и G, а с.че
дuвате .. 1ьво, и точек Е и ...t 11 чем дливнее ливня ЕА, те•• точнее 
получвтсв результат перевессипя проектиой .1ИПIIИ АВ в натуру. 

Ес.1п точки С, D, F в G святы J>ак свтуациовпые в, с.чедо
вате.lыю, средняя квадратическая ошибка положения их на 
плане "асштаба 1 : 10 000 равна 4 м, а расстояния СЕ, ED, FA 
н AG опредмены rрафпч•скв по nлану, то ошибка положенвlt 
капщоii из точек Е в А буд,ст являться результатом трех оmвбо~>: 
1) ошибки nоложении ситуационных точек, раввоii 4 м, 2) ошвбкв 
графи'lес~>~rо nпpcдe.1CНIIR расстоиипя, раивой 0,8 ••· и 3) ошuб~>в 
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вэмерен11я лвввi при перепесеиии провита в натуру; эта ошибка 
мала по сраввеввю с двумя первьши, поэтому ею можно прене

бречь. 
Общая ошибка положения точек Е и А будет 

m,;=m.,= V4•+0,82 =4,1м*. 

Ошибка направления ЕА, а'с:~едовательпо, nАВ (мы не учи· 
тываем ошибку вешепия, которая очепь ма.1а по сравиеипю с пре· 
дыдуЩИitИ ошибками) опреде.1ится по фораtуле (11.16) 

··-~ 'J/4.1'+4.1' 3"' 
u - ·172 у 2 u. 

Из формулы видно, что чем дливнее ориентирующее рас· 
стояиве ЕА, тем точнее получится ваправ.ченве лввив. 

Ошибка по.1ожепия точки В будет складываться иа двух оши· 
бо1с (ве считая ошибок опреде.чеввя длины лввви по плану в из
мерения ее в натуре}: 1) ошибки положеввя точки А, равноii 
4,1 м, и 2) ошибки ваправлеввя б' на расстояние, равное 373 м, 
определяеаюii в соответствии с третьим члевоа1 формулы (11 1 .6) 

~i:i· ЗО' З 2 
т-:-=~=·••· 

Очевидно, ес.чв бы АВ было равно ЕА, то ошибка оказалась 
бы равной 4,1 м, и во сколько раз АВ бо.1ьше ЕА, во стм1ько 
раз будет больше ошибка т; поэтому ве следуст допускать, чтnбы 
ориентирующая линия была короче проектной. 

Общая средняя квадратическая ошибка положении точки В 

тв= v 4, 1'+ 3,2•- 5,2 "• 

а предельная - 10,4 ••· 
:\!ы ВИДИМ, ЧТО ~Та ОШИбка ;(OBO,"ILHO бО.ТЬШВЯ, ПОЭТО)IУ T8I:Oii 

способ переnесепия проситных линпii в натуру следует прю1е11нТЬ 
JJBmь в иск~110Ч111'ельпых случаях. 

Одпако, ееди точки D, С, Р, G ивляются апа:~птнч~скюш 
и нолошепве точек Е 11 А по.1учается путеа1 вычпсленвu (!i<юрди· 
пат}, то положенпо точки В получится со значительно бо.1ьшсii 
ТОЧНОСТЬЮ, ЭТа ТОЧIIОСТЬ бы:tа бы Не )/СНЬШеЙ, еСЛИ бы ПСрСНесе· 
ВНе ПрОеКТ8 ВЫПО."'UЯ.'JОСЬ TeOД0.1JUTOM ПО ДaПIIbl~( апа.lJИТПЧССНИХ 

вычпс.:tоuий (вычвс:t:евий, нропзведепных па основе пзме(•спвil 
в uатуре). Метод расчета 011111бОIС остается такой ;ке, который 
указан вьппе. 

• Ес:ш положевnе точек Е 11 А онрс .. 1С.1ястсn каждое 110 паре проuернв 
от точек Сn D, G n F u точкп Е 11 А вахuдятся поссред11яе лпвпi CD п GF, 
то om11~"iкu т:\ п тЕ с.1с~)'е1' у)JОПЬШIП'Ь upltЫcpвo в V2 ра:~. 
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§ 55. ОсобеВIIоств перевесенпя nроекта в пат~l'У 
по матерпалам аврофотосъемкв 

Есдв проектвровавве участ~tов выполвялось авалвтическиъ1 
способом, то выбор способа переnесевия проекта в натур)' не за
висит от вида съемки, после проведения которой по.чучеп плаво
вый ~<атериал. Если же проектвровавве провзводвлось мехаввче
ским в графическом способами, то в качестве опоры при перевесе
пои проекта часто вспользу10т сотуациоввые то'lки и конт)•ры, 

опознаваемые на местности. 

ll этом отноmепив матервалы аэрофотосъемки имеют большое 
препмущсство перед плавами наземных съемок, так как аэрофото· 

материалы обильно насыщены изображеннем мельчайших подроб
ностей Ъ\ествости. Опи да10т возможnость сильно сокращать чис.~о 
измерепий мерUЫ)!И приборами при перевесевив проекта в на
туру, применять эти приборы только для иэмерепия коротких 
расстояний, потому что опорпой точкой являются угол строеnия, 
угод лзrородп, пересечевоя дорог о тропипок, повороты I<авав и 

пр. Правда, при этоъ1 нужно предусмотреть мероприятпя по оос
стаповлеиию проектвых эваков в случае их утери по более на
дежным пувктам. 

При перевесении проекта необходимо стреъmться к мщ;си>!аль· 
ному сокращению числа иаыеревий и умеиьmевию )ЩИП проа1еров, 
что достигается прави.1ьвы>1 чтением аэросиимков и выбором 
б.1ижаiimего опознавате.чьпого апака для опоры, опоэпававие 
которого не под.1ежвт сомпепию. Опыт показывает, что наидучmим 
фото>~атериалом ДJIЯ опознавания контурных точек, испольауе~IЫХ 
в качестве опоры, являются веотдеmифрированные I<овтактпые 
отпечаnш, та11 как процесс уомичения или травсформированпя 
аэросиимков, а также репродуцирование мозаичных фотопланов 
всегда спижает реаJ;ость изобрашения, в особенности мсда;вх 
объектов местности. Дешифрирование ковтуров ситуации забивает 
дета.1и аэросииъша и уменьшает возможность испо.чьзоваuия в ка· 

честве опоры зпачительвоrо числа коптурвых точек. Поэтому 
при проектировавии и особенпо при перонессвяи проекта в ват~·ру 
поиимо отдеmвфрировавпых аэрофотоматериалов, на [(оторых 
производится проектированпе, uолоаво оъ1еть веотдешифрировю\· 
иые КОВТ31\ТПЬ1е ОТПСЧ8ТnИ, при ПОМОЩИ КОТОрЫХ (u!IОГДа С JJ)'Uoii) 
."'Сгн.о отысиявают большое ко.1Jичество мелких объектов ыест
ностп. По пим удобно переносить в натуру участки, где не трс· 
буется строгое соб.чюденпс параллельвости и перпопдю\удяр
ноств сторон участiiОВ, папример на пастбищах, ceнOJ(I)CfiX 
и др. 

Наряду с nриемамп перенесепия проеnтnых точек в натуру, 
1\ОГДа npoeИTHfiЯ ТОЧI.;а СОDШ\Д3С1" С .1СГКО ОПОЗШ11)ЗеМОЙ КОНТj'р
ВОЙ точкой в натурс п ne требуется пзмсрепий, или когда \ТО.1О· 
жение пpoeJITIIOii точки С на ЛИIIПИ коптура АВ (рис. 5J;) ОЩIР· 
де.~яется промеро~1 АС шш ВС. прп JICП0.1ьaonai!ПII иaтPpllaJioll 
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аэрофо·;.,съlщкп широко при"еняются в другие приемы, ие:tущве 

'' умевъmенвю д;1ип проаtеров, необходп~tых для перенесения 
проентиых точек в патуру. 

Например, uолучепио проектной точки С по удnленnы&t точ
ка" А п В 113-за разио"асmтабностн отдельных частей аэроснвмка 
(особсвно, сми он не трансформировап) может привести к бо.~ь
шп&t пuгрешпостюi пз~шрения .чпнпй АС n ВС на аэроспимке. 
Ь ЗТD~\. с:rуЧRЯХ резу.1ЬТ8Т будет TOЧUtiO, Ct::IU ВОСUО.'IЬЗО.В8ТЬСЯ 
копту pпoii точной Е, распоJIОжеююй вблизи проектноii точi<И С, 
оп:,·сtИТ!. из точки Е псрпеидпкуляр па .чиною АВ в от оспованип 

этого псрпепдинуляра произвести 

trpoмep CD, nзятыii с ааросвианн,, 
для подучеuн11 пpocн1·uoii то•нiи С 
в а Аrествости. 

Для у&tепьшения дJIDUЫ про
мероо пользуются пересечепие>t 

прямых лввиii, руиоводствуясь 
, , тем, что точка пересечения п ря-

... , •rых на аэросввике веэавuсимо от 

А f-----~~---....;,'"18 пскаа;енвя aэpoCHIUIKa за перс-
С /J пектиn\' точно совпадает с точкой 

Рис. 55 
нересt •• ·'"Ия этих же и ря•tых на 

"естис•СТII (ес.чи •tестность ровпая 
и.чп ec.~u вскажеипе за рельеф 

незначвтt•.чьно). Ilоэтоиу при перенесепии в натуру проект
ноii точк11 К находят вб;Jвзи нее на ъшстuостJt положение точки х 
в t!Рресеченви лвпиii АР и NB. От точки отмеряют отрезок xL 
п по перпе!l;tвкуляру LK находят по.1ожевие просктuой точки К. 
Д.1я ;;онтро.1я все .чJIIIDII между нроектtJLIИП точнами вз>tеряют 
в ннтуvе 11 резуJJhтаты из>tереиий сличают с соответствующюш 
:шнnямп на ааросниаi}(С. 

Озвnnо такое uезависпмое получение Щ) Аtестности иа;Jщой 
проt'нтноii точки границы может вызвать эиачитолън)'Ю непара:J
:Jе.lЬП<•СТЬ сторон участка, харантерi!ЗУЮЩ)'ЮСЯ ореде.1ьноii oшJtб
HI•ii lc~•. формула (11.17)1 

Г;J.t• S - l~рсдвяя д.;IИШl сторон учнстюt u сш!ТIDI.етри.х на п.;zaut~ 
(в этоii форму.1е 0,1 - нреде<Iышя ошибка положевоя точив 
в сиuтпаtетрах на •fютon;Jalle, пред)'С~штриваеашя деiiствующи•щ 
пнструiЩИЯ)IН; форму.чоii предус>ютреu наихудший с.чучаii, когда 
uce четыре точк11 участка распо.1аrаются на разных аэросниа1ках 
фoтou.Jnoa); np11 S "" 5 c>I па фотоп,~аве i\a = 70' = 1,2'. 

В с.1учиях, ког;~а требуется строган параЛJtе:Iьность длио
ных ст•чюu уч.астна, таким способом оuреде;rяют только основ· 
ны~ т•JЧКИ нроекта, например тание, ка~< А, К и L (си. рос. С>З), 
11 относвт~.ТJ.ьнс• атпх тоt~ек по;J~·чшот все ocтa.'lhllhle TtJЧKII. R этом 



случае IIU >ICCTDOCTИ НССКОдЬКО С>lеСТИТСИ ВСИ СПСТС,IЗ гpaiiiЩ, 

но взаимное pacooJIOIJ<eниe их будет подучено с высокоii точностью. 
Прп тако~1 способе перенесении ороеJ<та в oaT)'[JY в качестве 

опоры помомо контурных точек шороко исuодьзуют примые ."IИ· 

нон ко11туров угодпй, дорог, 1tапав в пр., опознавае.,ше на аэро
фото•tатерна!lах. 

Дли ПОВЫШСUИJI ТОЧIIОСТП ПрИ Прове;~еНИП ПОДГОТ<1ВПТС.1ЫIЫХ 
работ, uроеJ<тироваuии и псренесен11н прое~ста в 1штуру l!споль
зуют закреплепные па >1сстпости опознакп. 

Точность перенесенпи uроекта в оатуру по аэрофuтоматериа· 
~lам примерно таная же, t\aR по п.чаuам назса1вых съемок. 

§ 56. Перевесеиве просита в п&Т)1'У уе:~омер11ЬШ :методом 

Проект в натуру при помощи теО:\ОЛнта и мерного пробора 
оереноспт после ороектированпи на о.1ане любым споеобои и 
с плава любого вида съемки, особепnо, если на плане п на ••ест
кости пмеютси пувкты геодезической опоры, напрп>!ер пупкты 

теохолитпых ходов по граооца>~ землепо.1ьзований, по границам 
усадеб или пупкты геодезических сетей. Положеине таJ<их пунктов 
должно быть опреде..1еоо координатами, вычисленпымп по резуль
татам из••орений на местности. 

Проект в натуру при ПО)JОЩИ теодо.1пта и мерного пробора 
переоосят в случаях, когда при>~сnенне только одного мериоrо 

пробора затруднено, 1;оrда проектпыо границы представляют 
собой ломаRЫе липии, прокладываемые в закрытой (за.1есеииой, 
застроеuвой) или всхол•шонооii местиости или точки ситуации ве 
могут служить падежвой опорой для переиесевпя проекта в нату
ру. В этих мучаих переnесение проекта при помощи теододпта 
удобнее по с:равнению с >1еnзулой и в то•• отвоmеJШи, что теодо11ит 
значительно портативисе и ,,егче мензулы и работа теодолитом 
в >teвьmeii степени зависит от поrоды. 

В зависи•юсти от расположения проектных точек относнте:~:ьно 
оунктов геодезической опоры в ирактике перевесении проекта 
в патуру теодолитом могут быть два случая определении по:~оже
нии проектных точек па местности: 1) с о д и о й с т а н ц и и 
n о ,, и р и ы м с п о с о б о м; 2) с и е с 11 о л ь к и х с т а и -
11 n ii, о б р а з у ю щ и х u р о е к т н ы й т е о д о .1 и т н ы й 
ход •. 

Прп переиссевив прое~tта теодо.qитом во всех с.·•>·чаnх стрс
ил,·си к тому, чтобы uсходнымп (опорвьши) были пувкты гсоде
знчоских сетей с вычвслепны•ш зоачспиими коордипат. 

При полирком сuособо (рис. 5ti, а) проектным ив.~истси уго.1 р, 
который строит па местности в псходпой точке А, п проектИiоlм 
расстояпие~t- А а-......, S, nпptщe.rJяc:o.tЫ"'I ваместпоста д.1я подучения 

• С:1учаU уr,.,овой засечки пе раrс»атрвваек, кан редко встре'lаJощd:ся 
в 11ро.•ктике 11ерсnесевия 11рnеита ь uатуру. 



npornтнoii точки а. Ве..rичюrы р и S могут быть аадапкы>~н по 
rrpoeюy в числовон выражевви, пли вычислены в процессе проек

тированпя, пли определены графически по п;~аву. 
д.~я о о с т р о е в и я у г .~ а р выверенный теодолит уста

нав;швают в исходвой точке А. Теперь, если р ямяетсв .1евыи 
углом (как ка рис. 56), то, учитывая, что делекия ка л11>1бе под
писаны по ходу часовой стрелки, кулевой штрих алидады сов
мещают с •rулевыи штрвхои лимба в, вращая лвмб (вместе с алв
дадоii). паводят эрптельную трубу по всходиому ваправлеввю на 
точnу В. Затеи отr;репляют а.~вдаду в вращают ее до совмещении 
Н)·.~евого штриха со штрвхо}< лимба, обозначающим величину угла 
р. При этом положевав врительная труба укажет на проектную 
точку а. 

Pno. 56 

Ес.1п стро11тся п р а в ы й у г о л А, то нулевоii штрих алв
дады совмещают со штрвхоs1 лимба, обоавачающп>~ величину 
уг.1а Л, п, вращая лимб (вместе с аJrвдадой), паводят аритедьную 
трубу по исходнону ваправлепвю па точку В. Затеи отr;репляют 
алидаду п вращают ее до совмещения пулевого штриха с вулевы" 

mтрвхо" .1виба. При ЭТО)I положевив арательпая труба укажет ва 
проектную точку а. 

В )·казавtюм направлевви, несколько бо.1ьшем, чем ддвна 
липни S, ставит по теодолиту вехи, одну в резу.~ьтате построеквн 
правого угла Л, другую - Jlевого угла Р в ва двух положений 
вех устававливают средпее. Пос;rс этого от точки А отмеряют 
расстоякие S н в конце его по теодо.1иту устанавливают знак. 
Отмеренное расстояиве контролируют повторным ВЗ)Iереиием. 

Н ряде случаев upo точвых работах по псревсссппю проекта в натуру 
п~шраR.:Jевпе А4 Gwвает всобходимо о о с т р о n т ь с б о n ь ш е ii т о •
в о с т ь 10, чем: зто можно получить одnвм приемом оUычвым трвдцатllсек}"Вд
иы1t теодолитом. Одввко существует способ, когда п тродцатвсекупдltьоt 
теоло~штом можво построить yro.1 с повыmеввоii точпостыо. Он состоит 
в сщ•дующем. 

Л уtть задаоная величипа nроектпоrо )'r,,a равна ~- По зтоii вcлu-rJJIDc 
строят yro.1 отпосите .. 1ьво JIHBliH А В (PIJC, 56, 6) п устанан.111ВИЮТ ucxy 
в точi\Р. а 1 • После этого иаuеряют уrол ВАа 1 одвпы: па точных cnocoiiou, ва-
11рnыt>р cuocoUoы повторевuii 11ли ш~СI\Оо1ЬК11МП прuсма~ш. Пусть о ре3у:Jь
татс UJ)JPpennя оказа.1осr. аначенuе YI".18 1\1 =f ~. 11р11 этоа.t ~~ - 1' . - &fi. 



Теnерь, авая дпвву .11ВВВП Аа, вычпсп.люr JUШcйuoe сиещевие TO'IICИ d' 1 во 
формуяе 

Ао·4~ 
010=--р--. 

Отмер1110т ве.'ШЧU&)· а 1а от 'fО'IКП а 1 uo uерпевдпкупяру к .DIDIИB Аа1 
(в ту влв другую стороау в аввuсuа10стu от апвка ~~) в попучают положевое 
искомой точко о, а с.аедовате.вьво, и ликпп Ао под аадвввы:м yrnoк р. 

Ошибка положеввя проевтвой точки а относительно исход
вой А определится в соответствии с формулой (111.6) 

mt =m~+(s~)', 
t0 s р 

где т., - средняя квадратическая ошибка ваправлевия (дврек
циониого уг.1а) .1пвии Аа, определяемого по формуле 

"'А• =авА + ~-180". 
Сог.~асно этоii фop••YJie 

1n: = т~8А + mi· 
Это свидетельствует о тои, что на ошибку проектвоrо ва

прав.чевия Аа оказывает влияпие ошибка псходпоrо вапраuе
впя (дирекциовпоrо угла линии ВА). Поэтому д.чя переиесеиия 
проекта в натуру используют дливвое расстояние между исход

ИЫIIИ пупктами А и В, чтобы было т,.8А ~ т~, когда возможно 
орипять m!X ~ mtl. 

11 рnведен пример рас11ета ошибки попожевпя проекrвой ТО1JКВ а по прв
ведевпоii форы)·.п.с. 

л р 11 и. р 1. 
327~ 11 ' S=327.ам. ms= зооQ =0. м; m~=1; 

• ( 3.10. 1 )'. т10 =0.11'+ 3400 , m,.=0.\5 м. 

Здесь оUраm.ается ввпмввве ва равное влия:вве ошибок moreiiвw:r. в уrло
вых пэмеревпй. 

Л р 11 м е р 2. S = 327 и опредепевg по плаву масштаба 1 : \0 000 
с. оmв6кой 0.8 )1, а уrол 11 - при помош.п транспортира с оmвбкой 7,. В этом 
Е.вучае к ошибке, попучеввой в пpDIIepe f, вадо првбавить ошибку, ивля~ 
ЮЩ)"IОСЯ рС3)'.1ЬТаТОМ В .. ,ПRВИJI ОШИбоК И31118реПИ11 ПО OJI8BY 

m:=o.s•+ ( ·~~7 у; •.• ~ 1.05 н. 
OUm:aя ошибка с учетов влияввя поrреmвостей иамерввпй ва местаости 

и по п.'lany будет 

m00 - J; 0.1[)1 + 1,052 -~ 1,06 м. 

Здесь обращается BBВII&Bae ив песорваuервость ошибек вамереввй 
па мсствостu n по п.ваву. Бo:tLmoe оmп6кп памереввй по п.uаву oornoщaJO'I' 
оmп(iнп полевых измереввii о определшот точиость оо.пожевnк nроектвwж 
точек 1ш местности. 
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Проложевис п р о е к т в о г о т е о д о л и т в о г о х о д а 
и.ыюстрируется рис. 57. На веи предстаnлева ЛО)tаван линии 
"""'АУ твердыми то'!кааiИ 21 и 41, полу'lенвая на плане в процессе 
проектировавин. 

Перевесеиве в натуру этой линии при · ПО)fОЩИ мерного при
бора сопрюкево с известВЬIМИ затрудпенинми, и оно >tожет быть 
осложнепо отсутствием взаимной видимости между то'lкаип 21 
п 41. 

Если проектироваппе 
бо)t, то вес rсодеэи'lеские 

Puc. 57 

производилось апалити'lески)f споео

данвые (углы и линии), необходимые 
дли перевесевин в натуру, по

ЛУ'\аЮТ путем ВJd'ШСЛСПИЙ В про
ЦСССС проектвровавии. 

При графическом или механп
'lеском способе проеt\тированин 
эти данные полу'lают графв'!ески 
по плану. 

Существуют два способа гра
фического определении rеодеэп
'lескпх данных дли проложевин 

проектноrо теодолитного хода. 

1. Уг.чы пэмернют транспор
тиром, линии - измерителем; в 

этом случае пэаtерепные углы увя

зывают мсшду исходныып дпрек

цпоннымп углами - КОНе'IВОЙ 
(41-42) и начальной (22-21) ли-
ний хода (для повышевин точио-
сти про.1оженин хода, трашщорти

ром пзмернют ;щрекциопныс уг.1ы .1ннпй хода, а по ниы вычиСJrнют 

уг.1ы между сторонами хода, при этом исходные днрекцпопные 

уг;1ы не изиериют, а прпllимают их аналитические зпа'!енин - из 

ведо1юстей, liатадогов п пр., n :угом с.чучае не возникает надобно
сти увязывать уr.1ы, так как уr;rовая невнзка 011ажется равной 

ву;но). Однако этот способ вс.1с~ствие ма110Й его ·rочпости при
мевиют ре;що. 

2. Углы и .-швии определяют путС)I вычислсоий по t\оордина
тюt, орИЧе)tlдди проектных точек Q, С, D и Е (см. рис. 57) коор
динаты иамернют rрафи'!ески по п.1аву, а дли ва'lальвой 21 и 
коuе'lпuй 41 точек uроектпоrо хо~а выписывают аналитические 
значении координат из коордш1атных ведомостей. 

Углы между сторонами хода определнют по развостRU дирек
цноllных углов, ВЫ'!Ис;tеввых 110 формуле 

1\1\ 



пли 

н 

cosa = z•••;-rk ; sin а с-: Ylt•l ;У• . 
При этом удобно пользоваться схемами вычислений (табл. 25). 

При пользовапив схемой 1 значение s вычпсляют по таблицам 
приращепий координат методом исключения, как указано в § 54 
учебного пособии «Геодезия•, а схемой 2 - по таблицам квадра
тов чисе.'!, если отсутствуют вычислительвые машины. 

Правыо по ходу углы вычвмяют по формуле 

л.= "•-' + tso•- "•· 
а :~евыо по ходу - по форму.~е 

~t=«t+ 1800-а._,. 

Эти же вычислении можно произвести на бланке обычной 
коордипатной ведомости, заполняя ее справа nалево, начиная 
от координат точек в коичая впутрснвпми углами. Величины 
УГЛОВ ВЬIЧИСIIЯЮТ С ОКруГЛСНИеМ ДО МИнуТЫ, а ЛИППИ - ДО СОТЫХ 

АОдсй метра, если овп в среднем короче 300 м, и до десятых долей, 
если они длиннее 300 м. 

При :ыапыж. велJ11111Вах румбов звачевпе s, вLrJВс.,яемое по Au. полу
чается с грубой ошибкой, потому :что Ау содержит малое коJ11111ество авача
щах цифр. Пря бопьшв:~: веJШЧввах румбов, наоборот, аиачсвие s по.пуч:аеrсл 
rpyficc по А3. Павтому по велвчввам dz п !!.у, содержащиu: ма41ое ко.1ичество 
авачащпх цифр, эва'lеиuе 1 вс получают (см. табл. 25). Вообще же, то эва
чевие s считаетси наиболее точвLDI, которое попучено по вавбоп:ьmему коли
честву звачащпх цифр, содержаш.вхся в Az в ArJ. 

При оользовавшr ежемой 2 эвачевnе в пол)-чается всеrда надежным, 
во ветrчпnа p~111Ga nопучается вадежнее по малому (абсоmотвому) авачс· 
вnю sin а п соз cz, а коrда авачевпе их б.'lпзко к едивице, то величипа р~ба 
поn)~аетси нен.адсжвой. 

Углы при просктвых точках Q, С, D n Е определяют по вы
численным дирекционньш уг.ла~r .линий 21- Q, QC, CD, DE и 
Е-41, а примычпыс уг.1ы при начальной 21 и конечной 41 точ
ках -по вычпс.1енным дирекционным углам линий 21-Q и 
Е-41 и дирекционным yгJJa&r днпнй 22-21 и 41-42, выбнрае&tым 
из координатных ведомостей соответств)'ЮЩНХ теодолитных хо
дон. 

С.•сдует И>rеть В ВИду, ЧТО одну ИЗ .lURHЙ ДдЯ ПрИЫЫЧНЫХ 
углов 21 и 41 можно брать не только па грапнчные пункты 22 
и 42, 110 и па другое бо.1сс отдаленные пупкты геодезической сети, 
имеющие вычисilепные значении координат. Чс&~ длиинее линия 
примычиого уг:tа, служащая д.1я ориентирования проектного хода, 

и чем точнее оnрсдмепы пупкты, на которые опирается ориенти

рук>щая ;rипин примычноrо уг.1а (на рис. 57 ЛИIIИЯ Z2-21 и 
41-42), тем тuчнее будет nерепесен проектиыii ход в натуру. 
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Отдельные про)1еры до нроектных точек а, Ь и d определяют 
измеритеJiем по масштабу при обоих способах определения гео
дезических даш•ых в увязывают в пределах проектпых линий 
21-Q, QC, CD. О сnособах увязки отдельных отрезнов (про)Iеров) 
в длине проентпой лtшип ct;aзaJIO 11 § 51. 

Вычllс:Iенне значений ЛJIПИЙ п д11рскционuых уr.~ов контро
лируют по плану лрн IJO)IOЩИ пз,.еритедя и транспортира. 

Построение хода в пату ре мтюю начинать кан от точки 21, 
так и от ТОЧI\И 41, но предпочтение следует отда11ать тoii точке, 
у котороii пр11мычиыu yro:1 строится от наибо:~ее д.ошнноu и надеж
поЯ в C)tblc.1e точности лиuuи. 

Прое1(1"11Ые углы на местности строят I!Ос.~едовательно в точ
ках 21, Q, С, D, Е, нак уназано выше, примепитеJiьно к рве. 56. 
Пос:ш ка;";~оrо построевня угла отмеряют пииип с коmро;rсм 
(напр11мер, но нитяному дальнО)Iеру) и концы ппннii временно 
закреп.1яют )(одьямu. При прО)Iерах линий учитывают поправни 
за ванлов шшпй, о че)r сJ;азано в § 51. 

В результате наноп:Iеппя ОШ11бок при проложении проектпоrо 
хода в натуре получается певязна, причем величнtiа этой вевязки 
uшiюю BЛIIЯJIDЯ ошибон ~·rловых п пппейпых измерений в натуре 
зависят 11 от того, каJ<им способом uо~1учены уr.1овые и линейные 
ВСо111ЧПIIЫ ДЛЯ перенесения llpOCJ~Ta В наТ)'РУ. 

Если ~-г.,ы и ,,инпи получены по плану rрафн•!сснп трапспор
тиро)< 11 измерителем, т. е. по первому способу, то певязка попу
чится в резуш.тате в.1ияппя следующих ошибон: 

1) ~·r:rовых 11 линейиых измереnпй n натуре при перенесепии 
проt•кта; 

2) координат, оnредмяющих по.~о:-~;енпе uaчanьпoii 21 11 ко-
нечноii 41 точек ироектпоrо хо~а - одной относите.,ьио другой; 

3) нанесею111 точек 21 и 22, 41 и 42 на план ио ноордипатам; 
4) опредеJrепuя угдов и линий проею·uоrо хода uo п.1ану. 
Если уr.1ы п .'lинип получены путем вычиспсuпй по графпче-

,. ним координатам проситных точек п апапптичесннм координата а~ 
Jtача~1ыюй п конечпоii точек npocJ\.ТIIOro хода, т. е. по второму 
способу, то певязка полу'IDтся в рсзуJ<ьтате действия то.1ько 
первой п второй ошибок. Ошибки опреде.чеппя уг.1ов и JШниii на 
п.1а11е по второ~rу способу повлияют топьно на точность oпpeдe
.'ICПIIJI проентпых точек в натуре и не будут влиять па невязку 
в проектнО)I ходе, так как сущш (правых) уr.1ов, опредеJ<енпых 
110 вычис.1енпым дирекцпон11ьш yr.'laм, точно будет удовлетворять 
уравпеппю 

~л.= а, +n· tso•-a., 
а сущtа приращений, опреде:rевпых по дирскцпопuы'I углам п дJш
наи пивий. будет равна разности координат нонечной и начн.'• ь
пой точек хода. 

Следует за)!СТнть, что увязка у1·пов, пзмерен11ых транспорти
ром по первому способу, ве повпияет в зпачпте:Iыюu стеnени на 
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:умеt1ьшеппе ttевязни в uросктноJоl ходе; увязка же приращеввП, 
вычltC.1eltuыx по дирекционuым yr.'la~• u линпяа1, и псправлепис 
угдов 11 ,цпн .1инвй ва основе внесенных поправок в 11рпращевия, 
хотя 11 uс><дючают третью и четвертую ошuбки, во ue исю1ючают 
бо.1ы11ИХ ошибок в подоженив проектпых точек при перенесепии 
нроеnта в натуру. 

Опреде:Iим, I<aкoii 110дучится uевяз><а 11росктиого хода uри 
11ереuссешш нроекта в натуру. 

Д.1я вычисления приб:шжепвоii ве.1пчины первой ошибки вос
по.'lьзуежя фopмy:IOii па работы [221 (справед.1ивой для вытяну
того xo;ta с равны"п сторонами) 

м· • · "-'-•.r. ( ~~~~ Х' )' (VI.5) ·==n·ms -:---:J- V ~s • 

в 1\uтopoi..i ms - средняя нвадратичесная ошибка из•rерсuия. сто
роны хода, ~· - су)ша д.чпн сторои хода (длина хода); т~ -
срс;щяя Бва;~;ратпческая ошибliа ПЗ)Iерения (построения) угла; 
n- чис.1о сторов хода; р- 3438', ес.1и т~ выражается в кпиутах. 

Д.1пва проектвого хода 21-41, т. е. ~s = 7256 м; n ~ 5. 
Для вычис:tепия вс:шчиш• псрвоii ошибки при>~ем: т, - , 

-., .. G 
~ 5 :з~юо = 0,48 ••, т~ ~ 1' (построение уг:1а, вообще говоря, 
проiiзво:tится иесколько грубее, чем его uзмсропие). Тогда вели
чина первой ошибки, вычименвая по форму.че (VI.5), будет 

М,=З,З "· 
Д.1я вычисления ве.1ичпвы четвертой ошибки прпмем в фор

"У·1е (\'1.5) апачевие m, = 2 " - точиость измереиия линии по 
шшну масштаба 1 : 25 000, mp ~ 7' - ередиви квадратаческап 
ошибliа измерения ~·г.ча транспортиром. Тогда ве.1нчина четвертой 
ошибки будет 

м.= 22.2 )1. 

Про уменьшении д.1и11ы проеJiтоого хода эта величина зпачи
тедьио у•tеиьшается; так, например, при длиuе 2 к•t, n = 4 вел&t
чона М, = 6,8 .,, 

Величипа второй ошибки зависит от способа взаи.,вого опр~
деленин точек 21 и 41. Еми эти точки расnоложены вблизи пупБ
топ геодезической опоры, li которым они привнзавы, то ошибка 
отвоситсльпоrо но.1ожепия этих точеJ\ будет небо~"'Ьmая; если ii\C 
эти точки связаны тоды\о тeoдO.'IDTBЬJ)I ходом, то ошибка относи
тельuоrо по;юженин их зависит от длины хода, связывающего 

эти точliи, и в среднем равна зо~о д.1ины (потому что допусти••ан 

невязка равна 1~0 длины хода и преде.1ьвая ошибка uринята 
равной удвоенвой средней). Пусть д.1ива хода равна 12 км; тогда 

т'!= 1:;~:~ = -1.0 м. 
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Вмвчива третьей ошибки может быть ВЫ'Iнслева по формуле 
(11 .14) в о1;ажется равной 4,5 м (0,18 мм ва n.чаве масштаба 
1 : 25 000). 

Следовате.1ьпо, средняя еелвчвна nсеязкв в проектвом ходе, 
еслn углы n длины лпппй определяются графически, по nервому 
сnособу 

/ 1 = V З,З' -'-lo,O'.,- 4,52 + 22,2° = 23,2 ••, 

nu иторому способу 

J, = v з,з• + 4,0' = 5,2 м, 

а uреде.пьш.tя, IШJr доuустпмая, невяака, ес.ТJи счпта'rь ее равной 
удвоенпой rpr;щcii, 11рп nервом способе будет 

''~м= ~6 ~~. 
ll при нторо).t 

''''"" = 10 ... 
Та.шм образоъt, если у1·лы оnредмяются по nлапу трансnор

тиром, а .чинпи - измерителем, то невяэка в даnпом просктноаt 

ходе в 4-5 раз больше вевязки, nо.ч·чевnой для с.~учая, •<огда 
уr.1ы и д.111ПЫ ЛIIHIIЙ вычпс;•яются по координатам, оnреде.1енnым 
rpnфnчcrJШ. 

Поатому во избежание nолучения больших вевязок, npcвыma
IOЩIIX ве.111чину учетверенпой точиости масштаба, оnределять yr;JЫ 
'рансnортиром, а липни - 11змерителсм по а1асштабу можно 
T(t."lhKO в с.1учаях Itpaйueii uсобходнмости для проектnых ходов, 
;~.1ина которых не nревышает 1 tш при масштабе 1 : 10 000 u 2 км 
при >tасштабс t : 25 000. При ~·rом для nовышения точности (по той 
ilie nрвчuне, по которой п.1ап составпястен не по внутренним уrлам, 
а по ррtбам) следуст пзаtерять травспорт11роаt не углы, а наnрав
.1снuя (ррtбы) u по оом вычислять уг;~ы. Руъtбы всходnых линиii 
:!1-22 11 41-42 берут из ведомостей J<оордuват, тогда 11 ис~<омые 
yr:Iы окаt~\утся увяэанны11и; JJ ::rroм случае вевяэка будет Jоfеньшс, 
чем nо.1учасъtая по фор•tуле (Vl.5). 

По фор••улс (\'! .5) >tожво вычис.1вть ошиб~<у nо.1ожения .1юбоii 
11рое~<тноii точ~<и хода до ero середины, так как от середивы хода 
ошиб~<и nоложения проеJ<тных точс~< noc.;Je увяэ~<и их в натуре 
по мере nрибли1кеввя к J<oneчвoii точке хода будут уме11ьшаться. 
К этой ошвб~<с • вужво пробавить (как ~<оревь ~<вадратпыii из 

• Пос:1е увязю1 хода в uвтуро эта оmпбка в серед11Uе хода }'IICUI..WDТCJI 
ирммерно вдвое. Для оцевюt тоqвостп подожсвпя проентвых точек хода 
поело увязки можпо прП)IСВвть 11p1reu, привед.еnпый в r.1. IIJ, с исно.'Jьаоиа
ввем формулы (IJI.14). ДiJЯ оценив точвостu по~1ожевия TO'IKD в серед111н• 
хода поспе ero увкакп профес.:ор А. U. Гордсев 11ре;мвгвот фориупу 151 
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суашы ивадратов оmибои) оmпбну оnрсдс.1енпя графпчес,шх: 
коордиват проситной TO'IIiИ, равную 4,5 &1 при мнештабе 1 : 25 000. 

Неояаиу, вычис.1епную ддя второго способа, т. с. 10 м, с.lс· 
дует ожидать также и в СЛ)''Iас перенесения проекта в натуру по 

результата•• авалити'!ссиого проеJ<тирования. 

На основе првведенных рас'!стов "ошпо првблuзвтельоо вы· 
числвть oC.lD'IИHЫ допуств•1ых певяаок в прооитпых хода:JС, при 

это" ОТIIОСJ!Те.чьиая лпиейная иевязю1 в пpoeJITDЫX ходах пе дOJIIIШD 

бып бо.1ее 1 : 700 длины хода. Д.чя коротких просктпых: ходов 
относнтмьную невязиу допусиают до 1 : 600, а при ходах менее 
1 IOI - ДО 1 : 500. 

Ес'ш уr.1овые и липейпые ве.1И'IВИЫ проект!Шх ходов поnучены 
по п.чапу при помощи транспортира в измерителя, то .пивейвую 
певяаку допускают до 1 : 200 
длипы проектвого хода. 

Допустимую иевязиу распре
де.lяют в ватурс по способу па· 
рал.че.1ьных :шпий (т11к 111е кан 
в ходах, павоси~tых па п.ч:ап по 

р)•мба)r, н.ш в >~епзульных ходах). 
Напрамсппя певязкп n 11овечвой 
точне хода н поправо" в ПОЛО1118· 

вия проситных точен опредсаяют 

8r1-ГТJ;(' 
~!(~ •. ' f,, ·· .. · ... · ' . . .. ! 

P1tc. 5~ 

по буссоли, .шпейпую невязку пзмСJ>яют, а .lnnoiillыc по11равкп 
вводят в по.1ожевия точек при помощи ру.1етки. 

Ес.1и проектировапие вывоnоялось графическим способом, то 
всвязку, не превыmающую точиости масштаба (0,1 мм па ll.лаво), 
пе распределяют. Если 11евязиа равuа прпмерпо удвоеивоu то'l
постп >rасштаба, то поправни вводят в положепия двух пос.лодппх 
uроект11ых TO'Ie.:. 1\огда невяэJ;а превышаст удвоенную точнос·rь 
масштаба, uonpanl\n вводят в по.:1оаосппе каждой точки пропорцпо
nаJIЫЮ длвпс части хода от 11ача.1а его до пpoeJ;тlюii TO'IIщ. 

Ec:rn проектпровакис пронзводп.~ос•• ана.читпчсскn>r СIIОсобом, 
то невязку, не превыmающую 1 : 1000 шврппы uрос11тируемых 
)'"ЧВСТIШВ, не распредс.rrяют. Но всех ше оста;rьных с.,учаях Невязку 
расщ>едедяют тnк;ке пропорцnона.1ьно д:ш11е хода. 

Оче11ь чосто uримепсrшс теодо.1ита прп псренссСНJIU прос~;та 
в патур)' вызывается занрытоii мсспюстью (кОI';\а требуете" про· 
р)•бить просску) и.1и значiiТС.lЫIОЙ всхо.lм-'lеllпостью, даже ес:ш 
нроеr;тпые о1ИIIИП 11рямыс. Ec;rn 83 .1ППШI ЛL (рпс. 58) встретИ1Т11 
ю.н~Оt:·лJtбо ltрепятствие, занрыuающес видn3оtость мешду точt~а:о.ш 
А 11 L, то д:. н uере11ссе•шя в натуру ~тoii :mнии вычисдяют npoeJ;т· 
uыс углы up11 точщtх А IJЛH /, но дирсющопnым уr:.ам :шниii .4/J 
11 J.1ff", взятым из водо~юстu ноор:,иннт. п по дирею,nонtюму yr:1y 
лини&t AL, выч11С.1спному по коор;tuшtтн)t точе•< А 11 L. 

Проеитныn )'ГОЛ up11 точке К >ю;~;ет бьiТI. не равrн уг:rу щш 
точке А (равеuство :>TIIX yt-.·roв соб.1юдают д.1н uара.l:Lе:rыюстн 
ПрОПНЮПО.'IОiiШЫХ CTOpOII У'ШСТI\08), ТО1';{Н ;1ЛЯ пepf'HCCCIIlffl В на~ 
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туру проектпой лпнип KG проектвые углы при точках К и G 
находят по координатам этих точек, вычислив предварительно 

дврекцвоввые углы лвввii, образующих проектные уг.1ы. Коор
динаты точN< К в G вычвмяют по форму.пааt: 

Хк =ХА +АК · COS(tм.; У" =У А+ АК · sinaм.; 

X,;=xE+EG · соsаю; yG =у Е+ EG ·sinaEI. 

Эту же задачу решают иначе, особенnо когда J;оордиваты точки 
па пряаюй приходится вычвсдять после увязки теодо.lвтпоrо полв
гона ВJJB хода. При этом в результате введения поnравок в прира
щения координат величина ;~врекцвопuоrо угла, вычпс:~еввая 

по всправлеив:ыи првращепиям, несколько отличается от его зна

чения, по которому вычислены првращения. Чтобы обеспечить 
положеиве точек в створе данпой прямой, координаты их вычис
ляют по формулам: 

О порядке выбора и построения проектвого угла при точках А 
и.чи L сказано в предыдущем при>lере. Здесь лишь следует доба
llпть, что при прочих равных условиях, если точ11и А и L 11:111 одна 
11а точек А Jt.чи L находятся в открытой местnостu, проеi<тныii 
уго.1 едедует строить в той точt<е, t;оторая б.1иже распо.1ожспа " 
эapocweaty участt<у или паходится в ueu. Б ЭТО>! случае подрубRа 
просекв, если допущена грубая ошибка в паправлепвв, займет 
меньше времени. По этой же причипе для перенесепия в натуру 
проектиой дивив примычныii угод .чуЧПiе строить в точке К пос,1е 
того, нак положение ее пайдепо в увяза11о в натуре no линии AL. 

Беличипу вевязки, подучаемой при персвесении u натуру 
.1ивий AL и KG, ~•ожно приближепво вычнс.чить по фopaty;Je 
(VI.5) и.qи проще - по величипе периметра наименьшего замкну
того полигона, в который входит даnная проентная линия. Для 
проектвой линии AL тюшм полигопо)t б~·дет ABEIMLA, а для 
.1инии KG - ПОJiнrов KABEGK. Пусть перюrетры зтих по.1пго
пов COOTDeTCTDeBBO равны 3734 11 2634 11. 

Допустимая (предельная) отпоен те:. ьная певязка в замl(ну
том по.1пгопе, нредусмотреввая ипструкцпямlf, равна 1 : 1500. 
С:IедователJ,во, l!eBI!ЗI<Y в проеюпоii :шипи AL MOII,HO допустить 

1 3i3·1 ? 1": 
.-\!. = 15UO = _,.J м, 

а ;rишш KG 
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§ 57. :Меры, приuниаемые ДдЯ обеспечения uараллельиоств 
п перпевдикуляриоств проектных липпii 

Для обеспечеипя параллельности uроектных .'lиuuii в натуре 
приншrают ряд arep. Такнаш мерами являются: проектнровавис 
анnлитическиаr способом, уточвсnпе промсров, по которьш проект 
переносят о натуру ( § 51 и рис. 49), проложспое на местности 
вспомоrате;Iьных лвввii:, по которым от&~еряют mврппу проектных 
участков, как указано в § 54 (ощ. рис. 53). 

Параллельность может значите.:~ьно нарушиться, cc,lu промеры 
берут с плана п особенно, если опорой для опреде.'Iения в натуре 
по.1ожепия концов параллель

ных липой участков СJ1ужат 
точки ковтуров ситуации. 

Чтобы взбежать этого, при 
мехапическоа1 пли графв'!ескоаr 
способах составления проекта 
могут быть использованы сле
дующие присаоы (кроме указан
ных). 

Если }rчас.ткu имеют ком
пактоую фор11у и длины сто
рон не превыmают 800-1000 м 
(рис. 59), а на местности 11>1естсл 
хорошая ви;щмость, перепесе

пие нроекта аrожет быть осу
ществлено при поающи тсодо-

Puc. 5tt 

.1ита, путем построения всоо&~огатсльного перпевдикуJIЯJ18 MN 
" ;опппи 24-25 в произвольно выбранной то'!ке М. Пра
всшивают направление этого перпсuдикуляра 11 отк.1адывают 

по нему определенвые rрафи'!ески по шшпу отреэош (высоты) 
h 1, lt2 , h." спроектировапных участков. Из по.1учешiЫХ точек 
под yrJ!Oм 90° к вспоаюгательно~rу перпендикуляру строят напра
В-1С11ие границ: из точки Е- иаправ;tепил в в· n ЕЕ', из TOЧKII F
направления PF' и FF" п т. д- В местах пересечспин этих напра
н;оевий с liOllтypoм пашни Е' и Е", Р' и F• и др. ставят гравпчпые 
злюш. Коптрадировать длины Jtnнпii здесь можно по дальномеру, 
а углы - при помощи экера. Лииия 24-25 может быть пряыо
:шнейньом 1юнтуро~1 пашвп, дорогой и пр. 

Если у'!астки tшеют зна'!итеJtьную длп11у, то вспомоt·ате:tышii 
ПСJШСПдику.~яр ;rучше переuсстп 1( одпоii нз боковых сторо11, 
в даппоы случае к стороне ВС, тогда отрезки d" d., d,., ... соот
nетстnеJшо равны отрезкам (высотам) /t 1 , h,, h.", .... Около вто
рых коr1цов участков nроводят на n.r~aнe вспо,.rоi·атель11ую лпн1-rю 

AD и измеряют па лей yro:1 ~ upll uомощ11 транспортира. Посколы;;
по •тому ~·г,~у в uатуре будет построено направление нспомоrи
тельной линии AD, то логреmпостп опре;(еJоенил угда на п:оаие 
ниl\акого влпянпя па точность пере11есспия проента в натуру 
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окааыва~ь ве будут. Затем вычим11ют дпввы боковых отрезков 

h, . h .• 
ft = :->il1 ~ , Coz = sir; ~ п т. д. 

Ковтро.1е•• с.1ужпт равенство 

. + 1 - 111-l-/t"!+h:1-:- ... 
Cl·iC2 с,-- ... - siJI~ 

В натуру перспоеять проскт оачп11ают с оостроеuв11 всоо~ю
•·атс.1ьпого oepuenдDI>y:JЯpa ВС к опорной лвпип 24-25, зате>1 
провешпвают его 11 отыеряют отрезок dl" По оероендп1<у.1яру 
" ВС, построенному ори помощи 3!<ера, оереоос11т эту точ~<у па 
ыесто перессчевп11 границы 11оля l с ~<овтуром оашвп о став11т 
зпаli в то•ше Е". Так же nоступают с гранпцаъiВ других no,qeй ори 
постtнювке знаков в точl\ах F" и N",. Затем из точки А. оо.1ожевие 
~<оторой оuредел11ют по <>тр~з~<у 24-А, под углоъ1 ~ стро11т напра
мение AD, провешивают лию1ю 11 отреаон с 1 . Если пмсетсн ви
димость на столб п.1п веху в точке Е", то вешением па себн nро
;~ол:-•шют грапицу поли 1 до пересечеuи11 ее с l(овтуро•• в точliе Е'. 
Ес.1п впдвмости на точ,;у Е• пет, то па конца промера с, под угло•• 
~ строят наорав.1ение, по которому выносят границу в точRу Е'. 
Так ;не ставят anaкtt в точках F' и N'. 

Есдп по условиям копфигурации участка угол а прп точRе В 
будет от,qпчаться от прямого n высоты участков не оорсде:.ены 
(ори >~еханпчсскщ• способе nроектпровавия), то дл11 обеспсче11n11 
пара.1лельоостп границ по:юii в натуре следует определить графи
чесни но ш•апу д.чвву одноii всuомогательвой магпстрал11, напри
мер ВС, ц.qииы отрезнов d1, d,, d3 ... и ув11зать их в длине лп
нпи ВС. Затем измерить транспортиром углы а и ~ (два-три 11аа8 
дл11 коптроля и повышени11 точности) и вычислить д:шпы отреаliов 
с 1 , с 2 , с3 ••• так: 

r _ flt·:·;illa d2 ·sina. 
t- ~ir•fS ' с2=~ J[ т. Д.. 

Контролируют вычпслени11 по формуле 

-'- . + liC · sin" А D 
с,, с,·:·с1 ···=~= . 

Перепесеuие точе1< с концов промеров d1, d 2 , ••• , с 1 , с, ... 
на коптуры ситуации, т. е. на концы полей, в этом случае будет 
осуществ.чяться построением из Rоuцов проаrеров d1 накрест ле-
11<ащих углов tt, а с промеров с1 - ~·г.~ов ~ и.1и всшен11е>1 .щпиii 
границы uo.1 11 па ссб11. 

Измерсю1с углов а в ~ Н8 пла11е тр1111Сnортиром дл11 вычис:~свn11 
д,1и11 боковых сторов участRов, имеющих форму трапеции, ~южuо 
орвмеuвть танаш в случаях, нor;ta боковые стороны подеii прямо
пипейвы 1f ноrда, спедователыrо, ловив AD u ВС яв.аяются 
пеиамевенnы)IИ граппца•ш полеii. Значительные погрешностп 
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о оПр(IДС~lСПИП yrJJoв, блпзквх к 90°, ма;ю сказываются на эпа
чепив величины синуса угла. Например, ошвбJ<а в 10' пзмсреuuя 
yr.qa в 70° дает относительную по грешиость в ве.1ичинс синуса yr:1a 
примерно 1 : 1000. ТаJ<аЯ ;не погрешвость будет внссеюо в размер 
боJ<оnой стороны поля, что в несколько раз меньше поrрешпостей 
графического опреде:~енвя ее по плану, особеппn при &шсштабе 
1 : 25 000 и при пебоJJьrnой ширине участков. 

Для обсспе'!енвя пара.1.1е.чьности и прямоуго.1ьност11 участков 
не ncerдa мо>Кно по.1ьаоваться в графвческвмп Jiоордпuатаьш 
точе!i. Так, еслп по:юженве Jiouцoв линии выражаетсн графиче
скю•и коордивата:-ш, опреде:Jяе>IЫ>IИ 110 п.чану со среднеii квадра
твчесJ;оii ошибноii 0,18 мы, то nри расстоя-
Нiш меа,ду точliаАш 500 м на местпоств, 16' 
в:1и 20 M&l ва плане масштаба 1 : 25 000, 
средняя 1шадратпческая оmвбна паправле
пип, вычис.qеппая по формуле (11.17), будет 

34ЗS' · "'t ;\4:-!8' · 0.18 
пz~=--,--= 2n 31', 

т. е. 110 много раз бо:~ьmе того, что ука
зано в § 34. Учитывая 8ТО обстоятельстпо, 
uара:~лмьиость и перпепдu~<улярность сто

рон полей I, Il, III и IV (рис. 60) обе
спечивается с'1едующим образо&~. 

По п.чапу определяют графически nоор
дипаты TOJJЬRO одной точки А. Координаты 

Рпс. 60 

ТОЧNИ D DЫЧИСJIЯЮТ ПО диреКЦВОИИО~rу углу ЛИВИИ J5-J6 В 
расстоянию d, взятому с плава. По координатам точек А в D, 
решая обратную геодевичссi<ую задачу, вычисляют дирекциовный 
yro."I линии AD и длину линии Ь, а затем в примычные углы 

a=(DA)-(/4-15), 

~=(16-15)-(DA). 

Дврекциоввыii угол 

(АВ)=(АD)-900. 

Длина АВ равна сумме пpO)tepon h1 , h2 , h", h4 • !{роме тоrо, 

AB=ds;nfl+csina, (а) 

ОТ!> уда 

И, 1181·\ОИеЦ, 

"= b-dcns /1-"- ccosa. 

Та,;им образо>1, по расстоянию d в координата•• точi<В А 
все ocт&JILoUЫe злементы вычис.1ены аналитичесии. 
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Если полощевпе точки С уа;е опре;1е.чено по расстоянию с 
и дирекциоииоыу углу (15-14), то длину .1ивий АВ вычис11ЯЮТ 
по форыуле (а) и ~·вязывают в вой проыеры h,, h2, h,, h,. 

Промеры с 1 , с,, с,, ... вычисляют по форАtулаи: 

с=~· с =....!!з...._. 
J ~i11a ' 2 sinet' 

d = h3 -c3 sina, 
3 sin 1\ ' 

с,= с- (с1 + с2); 
d- h, • 
•- sin fi' 

d, = d- а. (коптро:rь). 

§ 58. Пример подготовки геодезических данных 
для перснесеиип в натуру проевТJJОГО теодолитного хода 

В связи с применевием квадратно-гнездового способа посева 
пспо.1ннте.1ям приходится несколько изменять приемы геодези

ческой подготовки тоодолитпых ходов, проi<•lадываемых для пере
несения проеi<та в натуру. 

Во >tноrпх случаях ваправ;Iевия проектвых ливий теодо:шт
вого хода должны быть заданы примычвыми поворотными прн
ъшмп углами, а длины :швий- значевпюш их, припятым11 при 
проектировапии. Эти проектвые линии на п11аве строят обычно при 
помощи прямоуго:tьпых треуго.нввков, в которых прямой yr<M 
ш1еет погреmность 8-10' н более. Ес.~и координаты точек по
ворота А, В, С, D, Е (рис. 61) определять по плаву, ка11 это не
редrю делают (см. § 56, рис. 57), и по пим вычислять напрnв.••енин, 
уr.1ы п длипы .1ивий хода между точ~;а>~и 21 и 41, то углы могут 
быть получены с ведопусти>1ыми отк.1оневиюш от прямого. Это 
впдпо хотя бы по рис. 57 и таб11. 25, в котороii угол при точrш D 
вместо прямого 01;аэа.1сн равным 89,49'. Отк.~онепие уг.~ов с RО
ротними сторова~ш от пря~1ого надо ощвдать еще бодьmе. Зuа
чптедьвые расхождения будут и в длинах дПRИй по сравнению 
с расчетпыми, припятыми при составлении проекта. С;•сдоватмьво, 
уже в процессе такоii подготов11и будут внесены недопуспшые 
погреmвости и в прямые уr.1ы и в парад.~едьность сторон. 

Чтобы избежать их, ддя теодолитного хода берут данные, 
прпвятые при проектировавпи, и по пим вычисляют дирсю(нон

вые·углы в приращспия координат, а зате'1 координаты всех но

вых" точек поворота, в данном с.1у•1ае А, В, С, D, Е (см. рве. 61), 
и уще по раэпостнм коордипат точе~; Е и 41 вычис:Jнют д.~ину 
и направление этой за,1ыкающеi1 липи11, а по разностям дирщщион
вых угдов- в углы поnорота при точках Е и 41. Точно тю< же 
вычисляют 1юординаты точек и дпре11цновные уг.чы сторон хода 

BKLMN41. Тюшм путе&~ будут достпгпуты перпопднl<у.~яр•юс-rь 
и паралдедьпость сторов участков. 

~Из изJюжен11ого с.1сдует, что грапuцы, яв.~яющпеся лининщ1 те
од.олитвоrо хода, Н)~;кно уточнять, наносн на плап по коордипата.м, 
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вычиспеввьm по вепвчнваи, привитым и полученным при 

проектировавии. Это даст воаможиость в дапьпейwем набежать 
введения поправок а положения точек па плаве. 

~ '• 
1~ 

~ "' ' ~ ,, !<> 

1 " '" l ~ -~ 

Если проектвруемые участки 11е прямоуrо.чь11ые, нужно сле
дить аа соб.~юденнем пара:J.~ельиости дпнпных сторон, сохраняя 
задаввое ваправ.~енне пара.ые.чhных лвнвй при вычиспении уrлuв 

и nиo:иii проектноrо теодо:штноrо хода. 



При перевесеiiИи проекта в натуру следует ue забывать ври
бавпять nоправки за паклов проi<ладывао~•ых лпн11й, вычl!сляе
мые по форJ<улам (VI.2) - (VI.4). 

§ 59. Перевесеиве ороев"rа в натуру rрвфичесRИ)I 
способом (мензулоil) 

Проскт в натуру мевзу.~ой переносят с плавmетов меllзу;!f,
ной съемl\п ПJ!П аэрофотосъемки в следующих случаях: при графи
'!еском п.~в ••ехавВ'Iеском способе прое•<тировавия, прв затрудве· 
I!Пях перевсеении проеl\та только мерпым прибором из-за ус.~овий 
местиос·rи, или 1\Огда точки ситуации по точности не могут быть 
испо:tьзованы в качестве опоры, а также если по границам земле

uользованиn и внутри него отсутствуют теодолитвые ходы, 

имеющаяся rсодезичесная сеть редка и применепие теодо;шта 

верацпопа.-Iьно. 

Вместе с эт1ш ва:шчие большого чис.~а ТО'Iек в полузаирытой 
)tестnости дм ает nрименсипе меизу лы для перенесепия проента 

в патуру достаrочпо зффеRтиввьw. 
Поско:1ьку при перевесевив проекта в патуру теодо.~итом 

и мерны•• прибором угловые и линейвые ве."IПЧIШЫ в некоторых 
спучаях допускается определять трапспортиром и измерителе'• 

по пла11у, то перенесение проекта мевзу.~ой в этих случаях будет 
давать бо11ее точные и быстрые результаты. Это объясняетси тем, 
'IТО nостроевне уг110В па мевзупе производится точнее, чем опре

деление пх транспортиром, и, 11роме того, на каждой ставi(ИИ 
планшет орпептируется не по одному, а по весколькn•• uупктам. 

Тогда omuбi<a построевня угла в каждой uрое11твой точке в отi<ры
той и поilуэак. ытой местности пе зависит от оmпбоl\ построения 
углов в предыдущих точках, как в тсодолптпом ходе. 

В этом состоит основвое преимущество мепэулы перед теодо
оlПТО~I, разумеется в тех случаях, когда для перенесения проскта 

по тем ИШI иным при'IИпам нельзя использовать вычпс,1евные 

координаты точен, измерепвые па местности углы 11 меры ,~инuй. 

Кроме того, при перевесопии проекта в патур)' меuзу;юii )'Мень
mаетсн возможность полу'lевпя грубых ошибо1<, пос•юльку вся 
работа ведется и 1\Оптро;шруется в поде. Пpи•INienпo "енау.~ы 
освобождает вспо,1пnтели от большой подготоввте.'!ьной работы. 
Однако перед перепесевием проента в натур~· >~енэу.чоii пеобходпмо 
убедиться в ваппчии па местиости опорных пув~<тов rеодезическоii 
и геометрической сетей. 

Перенесение проекта в патуру при помощи мензуды особенпо 
аффективно в степных райопах юго-восто11а СССР, геодезП'Iеская 
опора в Iюторых редкая и размеры участi\ОВ, переносимых в на

туру, бодьmис. Перевесенпо прое•<та с применением ••ерпого при
борn (ленты, <Нiтnчесi<ИХ дащ,номеров) в тщшх районах 1·ребуст 
UЗMCj)CDUЯ бo.IL>ШJIX раССТОЯШIЙ ОТ ТОЧеl\ П'O;tf'ЭlttH?CI\OЙ ОПОрЫ 
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пли от IiОптурпых точек п папболее зффектпвию1 буд~т .1ишь 
првмепеппе злектрооптических далыtо)tеров. 

Псрепесспие проекта weuз},J"Ioii в OTJ(pытoii 11 uo.1ya.;шpы·roU 
~IССТНОСТИ DЫПО.1НЯЮТ С.1СДуюЩИ•I образОМ. 

1. В зопе расположения проектных точек А, В, С (рис. 62) 
устапао.1ивают мспз~-л~· М. Если прое.,.тная точка пuхо;щтся 
вбm1зп опорпого пункта ппп переходпой точки, аакреп.1еппе кото
рой сохранu.1ось в натуре, то ~ttевзулу уставав.1ивают на этот 
оун!\т. Ec:r11 же опорные пуниты паходятс.Я' .1Я:.lеБо от npo~1.-тнoii 
точ1tu, то мензуду устана:J:J~ 

пивают вб.1uзи ее и поло~ 
n:енпс точни стояния мензу:Jы 

па п.1а11е опреде.1яют OiUJП)I 

из способов, nримепяемых 
про мензульной съе!.1ке, 
с повер1юй ее по снятым кон
турам. 

2. Между полученвой точ
коii стояпни пнстру11епта и 
проситпой точкой опреде:.яют 
по п.1апу расстояппе. Ес:ш 
ато расстояиве превышает: 

n 11асmтабе 1 : 5000 ... 
150 ... 

в "асштабе 1 : 10 000 .. . 
250 ъr, в "асштабе 1 : 25 000 .. . 
450 м, n "ас штабе 1 : 50 000 .. . 

с 

PIIC. 62 
500 >r, то мензулу псрепосят 
блпн;с к проектпьщ точка>! в сноnа опреде.1яют се по.1ожепие 

на n;Iane. 
3. n получснноii точке стоппия ипструмента т на п.1ане п 

к проектвоii точке а прпкладывают ребро .1инеiiкп кипреrе;нl 
в в иапраВJlенип зрптеш.пой трубы посылают реечвика. Рсечпик, 
отсчитав шагамп данное наблюдателем расстояние, )"Станав~""Iиnают 
peiiкy; по рейке наблюдатель де:rает отсчет. В зависп•юст11 от 
ве.1П'П1ПЫ отсчитанного расстояния реечвик, соr~1аспо сиrна.1ам 

1186ЛЮД8ТС•1Я перСДВIIГЗОТСJI В папраDJiеUИИ ВИЗUрНОЙ ЛПUBII ДО 
тех пор, пока отс•Iет uo рейке nокажет требуемое расстояние. 

Kopoтf\IJe ~lBIIIIU на роввоii местности быстрее и точнее ОТ)IС
рять мер11Ы>11Iриборо", ,;онтро.1пр~·п nx uo иитяио••У ;~а.1ьпомер~·. 
Допускаемые росстоя11uя для "ерного прибора ~южно увс.11IЧIIТЬ, 
но с таким рnсчеТО)1, чтобы uшиб~а uза.tеренuя p;:tCCTOЯituи не пре
J\ыспла точности масштаба. Hnnpuи:ep, ес .. 1и счвтап,, что ошиб1\а 
пнправ:1еняя равна 7', а графuчесnая точ1юст1) равна U,08 .\01, 
ю1u 0,8 м в :\Jncmтaбe 1 : 1U O<XJ, то ;tопусt\сн~~~оР расствяюtс б~·дет 

\ 'V.'i.l)' 08 ')''':-\' 
S=~=~=З!J:;~~·J·~·· 
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Однако Jtзмереввс д•liiHDЫX расстояний мероьш прибором 
невыгодно в отоошепии быстроты рабоrы. 

4. На оковчате.чьuо устапов.1евноii точке ставят зоак. 
5. Способом, указаиным выше, переоося,. в натуру все осталь

вые проектвые точки, распо.1ожеввые вблизи даввой точки cтoп
RIIR инструмента. 

6. Пос.чедующве просктные точt<и переносят в патуру от но
вых точек стояния мевэуды. 

Пос.че устаповки знаков па проектпых точках для коптроли 
измеряют лиuип >1ешду ороектвы)tП точками п результаты запп

сывают на рабочем чертеже. 
Иногда топографичесюtе уелоппп местоостп пс ооаво.,яют 

поверять no:toжcoue точек стопппп ипструмента по опорПЫ)t пупк

там; тогда воэопкает иеобходиа~ость прокладывать аtеиэульвые 
ивструментадьныс ходы с закрео.чепием точек в натуре. Напра
вдевип хода в натуре строят по проектпым то'!кам так н1е, как 

указано выше, npn'leм для вамереппп линий в>tесто оитпвого 
дальномера удобнее (np11 отсутствии препптствпii) применять 
мервый прпбор. 

При привязке хода к опорным пувкта~t измеряют ве.1ичипу 
вевяэки рулетtюii, а оаправлеоие вевпзки - по буссоли. Допу
стимую оевпзку в мевзу.1ьвых просктвых ходах, как и при меuауль

ной съеъше, считают равной 1 : 200 длины хода. 
В натуре всвпэt<у распреде.1пют по способу пара.1.чельвых 

.1иний так же, IiaJ< указано для хода, который переносят в натуру 
теодо.1итом. Вес про:исры мерным прибором и дадьвомсро&t сука
заное)t uaпpaв:Ieuиii ходов u невпэок в них записывают на рабочем 
чертеже. ПocJJe увязки хода и оnреде.чепип положеппп проектвых 
точек их закреп;zяют зиак&JоiИ. 

То'lвость перевессввп nроектиых точек в патуру мевзу.1ой 
соответствует точности их съемки, т. е. nоложевне npoet<тooii 
точки па местности характеризуется средпей квадратИ'!ескоii 
ошибкой, соответствующей 0,4 &1111 на nлаве. Ошибки такой велв
чины вызывают оеоараn.чеJIЬDость и веnсрnеидпкулпрпость проект

вых .чпвий па местооств, которые >JОшио характеризовать форму
ламп (11.17) и (11.21). Неnаралле.чьвость u JJеnероевдвкулпрпость 
короткох прООКТIIЫХ линий выражаются вс;шчипоii, nревыmающеii 
десятк11 минут. Поато•tу nроект переносят в uатуру •tевзулой 
в TO>t случае, когда по ус.~овипм проектировавип не nредъпв.~п
етсп жестк11х требова11ий к пара.~.чель11ости и перnевдпкулпрвости 
проектвых .lИИitii, что чаще всего бывает при перевесении щюе"та 
организации территории пастбищ 11 сенокосов. Одва!iо nepcпece
olle nроекта в натуру меиэу.1оii может явиться сдпuствевво воз
ИОi'I\ВЫа.t методом в коJtнрстных условиях; тогда надо принимать 

меры, обеспечивающие требуемую точпостt •. Например, д.~п co
xpaucnuп uарал.1ОЛЫtостп сторов АЕ 11 BD (си. рис. 62) изыерпют 
рuсстоя11ве АВ, noc.1e чего от"еряют от ТО'IКИ D это расстояо11е 
так, чтобы DE бы.1о рао11о ВА. Пря>~ые углы nри ПО)ЮЩИ •tевзу.lы 
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мо;кно строить при условии, если они точны, при поъrощи вывереи

ного треуго.1ьника можно построить с ТО'!Ностью 5'; nостроение 
уг.1а, стороны которого не ъшнее 10 C&l, на мснзу.1ьном n:!аншоте 
производится со средней ошибкой пе более 3'. Позтому прямой 
угод на местности при помощи &lенаулы ыожпо построить со сред

вей ошибкой V 52 + 3' = 6'. Таким же способом можно построить 
в пара:ше.1ьвые стороны у'!астков; однако ошибка, характеризу
ющая вепаралле.чьность двух линий, в этом слу'!ае уве.1ичптся 

в V2 раз, что авачительна превыmает требования, приведеиные 
в § 34. 

Поэтому при высоких требованиях к точносто перенесения 
в 11атуру границ полей и У'f&Стков применеиве мензулы становится 
ограинчспвы>I, тем более, что последующие измерения на мсст
nости, наоравлепные на уточнение парал.чСJiьности границ участ

~>ов, усложняют работу, и решение зада'lв становится более про
стьш, емв применять прпе~1ы, вл.чюстрировапиыс рис. 53 11 59. 

§ 60. Оrдсльвые случав, встречающиеся 
при перенссенвв 11роеь-та в DR'I'YJIY 

В nроцессе персвесеиnа uроента в натуру, в особсввостп п ~rc.'IOB11Я:X 
uересечеивоii IICCTBOCTD СО 3ВQЧВ'JеЛЪВЬDIП УJШОВ8ИU 1 передКО D03ИПК8ЮТ 
затууднеоuя (препятствпя}, которые ву-...кво uреодолсть, ве прпбеrан n какm•
.1Пtю сложиЬDI вычпслевп.q-)1, а 

П0о"11.3)ТЯСL upOCTLDIП np1Ie)I834П а 

ИЬРШС.'IСППЙ 0р11 ПOIIOID.П .'lorapnф
MIIЧCCKOii mmcйкu неuосредствевио 
в птrевых ус:tовпях. 

Расс~ютршt пекоторые с .. ,учаu. 
Всruение п пзмерс· 

Hlte o111BIIii С UpCOIIT• 
с т в н я и n. В ряде с~Jучаев uри 
псренесевоп яроекто в натуру 

воаппкает пеобходmюсть иамерпть 
.111ИПю между точиnн11 А n В 
(рис. 63, а), чтобы переuестu па 
пее nроектпые точкu. Еслп ва 
этой :шшш распо."J.ожепы нача
тые nocтpoiiюr. заложенвые пар
ввки. во 11ежду точками А п В 
ШIССТСЯ В33ШШ8Л ВJIДПМОСТЬ, ТО 

это преuятствнс аJОЖНО oiioUтJr, 
вывосп часть :tiiПirи по nсрuсп;щ

ку.:"'.Нрам ua cвoUoдtroe место, а за-

/1 

6 

d 
а 

А 

06 

6 

Рис. 63 

6 tJ 

' ' 

А 

тем нерпуться в створ nnnuu АВ. ПерnРnдlшутары можно построить эке
ра»:, пр11 это}! чt•)• 1\Ороче перпендпку.,JJРЫ d, те-м точп~ бу;\ет coбmoдnтLCR 
равенство 

АВ=а !-Ь-;·С. 

Ес~ш нпднмсJСТ.Ь M(!oiiGJ.Y точкааш А lf В отсутствуt'Т (шшрпиер, постанJIСП 
стоr сена, сr<ирда со.1омы, см. puc. 63. 6), то ua равных расстояниях от точ· 
кu А выб11рают две вспомоrате .. 1ьпыс точкп а 11 Ь, па которых ВJrдва точi\а В. 
Д.пи упрощешrя реШСВIIЯ задачп 11 повышеВIIЯ тo•JDOCTI! из точю1 ..1 11р11 но
МОЩIJ экера опускают ucpu«:-uдnкy.-IЯp па JJUBIIIO В а. u точка а яв.1лется оспо-
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вавпсu этого перJJеодnиу.пяра; памерив ero дnuuy Аа, откладывают се от 
ТOIIfKU А па продо;~жевнn JJВ1ПID А а п полу-~вют точку Ь. ЛDDDn аВ п ЬВ nро
веmпвают в6~1пад препятствuи, ва л.пппn аВ выбирают две тоuп с п с', вос
став.,яют в вnх прu uомош.n экера nерпевд.шсуляры, ваморmот длnвы этих 

nерпспдпкуляров ck n с' k' до лпвiШ ЬВ, отмеряют nо.повиву длuвы пх, от 
то•ек с n с' u nо:~ уча ют такuм образом точки d u d', которые будут о створе 
пnввп АВ. 

Теперь можпо перепоспть проект по лпвпп АВ, ваиеряя отреавп Ad, 
.r В n << • Отроаои 

dd' = V (се')'+ (cd- с' <f)'. 

tlil .. 
Еслu yro.J аВА пс прсвwшаст 3°, т. е. отвошепие AlJ < о.о~, то oтpt'.JJШ 

t:c' 11 dd' DрimП113ЮТСЯ paBRЫliИ. 
Этот пр11<•м осоUсвво удоGеи u СЛУ'J.ВЯХ, когда требуетс11 пропаmиа rpa~ 

DПЦЫ АВ. 
Однако препятствuе •rожет Uытъ очень Uо.:wьшпм п.:ш можно вы5ратъ 

только одну точку, пвnрииер точку а, тоrда постуuают так. Оn)-скают пер
Пf'НДJIIСуляр 11:з TO'ItШ А ва .1пппю Ва, паuерлют отрезок аА п. выGрав воз11D 
препятствпя точки с 11 с', 11а•rерлют рвсстоявпя ас, се' n с' В. После этого ва 
основаппп подоUпя трсуrопьвuиов находят 

rd=~cB 11 c'd'=~c'B. 
alJ а/: 

Отмерив от точек с п с' по uерuсвдику;шру к .ппниu аВ вmпсл~;-U:Jiые 
отрезки cd п c'd', получаm ва мес.твостп полшксвпя точек d п d'. 

Вередко прп перевесеввп проекта в натуру воэвпкает веобходn11ость 
ва:iiти точну в створе ливпп АВ (рве. 63, •), когда между то.-ка11и А и В 
Вет BЗaiDIIIOii BDJJ,IOIOCTU U11U КОrд,а ТОЧЮI А О В YдB.lSDЫ ОДВВ ОТ дpyroii ПВ 
ап&ЧII'Т84ЬВОО рассто.япnе. 

Дм реmсвпя aтoii задачи ва мес.твостп вn.,nзJt створа лпввв !IB ваме· 
•ают точку С u намеряют расстоJI.Воя АС= .r1 u ВС = s2 u yron ер. Зтв три 
nолuчивы дают воаиожпость вuчпс.1пть расстоявuс l от точив С до створа 
о1ПВПП .АВ. равное CD. 

ОGозвачВ1! yrnw ори тo'lllax .А п В через а в ~- Из рпсувка впдпо, что 

l=s1 siпa=s0 sin~. (n) 

Так как вепвчвиа l ма.1а по сравпевпю с АВ, то s1 + '• можво считать 
раВНЫ)( АВ; тогда 

откуда 

. .t2 • si11 <р 
sша= 11+ 12 , siп ~ = '• sin ер • 

s1 т'z 

Лодстав;tля зто аваqсвnя в формулу (а), получnм. 

l = 51s~ sirt <f'· 
$t+"":! 

(б) 

De.11tчuuy l :1еrко ВЬАnс.wть ва лоrарпфмnескоii лuвейке. Для пoлy
IICDJJЯ СТВОрВОЙ TOЧKIJ D BC.1П'IUBY l ОТМСрЯЮТ ОТ t'ОЧИП С, ПрО 8ТOlol даже 
авачпте.1ьпое oтк:roпenJIC валрав.'lеRпЯ CD от оерnспдикулярв к .1nвnn АВ 
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дает весьма неGо:zьmую oшnU•'Y оnрt•дf'.1евпя створа JШВШI АВ. Однако па· 
праощшпе CD .1еrко попучить по уr~1ам 1' 11 о. равпm1 

1 cosr=-. s, 1 coso= -, 
S;'! 

(в) 

оО.1t.Зуясь .лоrарпфъ•uческой ливеliкоii. ПостроiiТь nx о точке С мо>нво с rоч
ностLю в несколько десятков ъ.шнут, uосJюльиу рассто.явnс 1 - ма:нtя вe.!JJI
!'IDDa. },rfЛЬI '\' П (J МОЖНО ПОЛ}'ЧJ!ТЪ ТО'ЧИ(•е, BЫЧIICЛJIB yr,1LI а П ~ UfJ фоfщу
.'JЗМ. (r), приведеивьо1 впжс. 

n р о р у (j к 8 D р о с е к. Пр11 nepeвeceвun ороекта в натур~· бывает 
nео•1ходп:uость ирарубать npoccюt в перелесках JJ.iJJI куст-t~рuшсах. освапва
еш .. ~: в папmю плп др}rrпе уrодпя. Н'оrда атn просекn яв.1яются J.1ППвя1ш 
тсод.о.1птпы.х ходоu, все пеобходпмые rсодеаnческпе данвые (углы 11 длины 
:шпшi) вычпспнют зарапее, л поэтому opn работе ва ъrестпостп особых эа
трудвевий ве воавmсает. Ноrда i'1\e nодож<-ш•с прооктвых ;швlrii опредс;з-иетсн 
лишь uo nУвсйвыи npo)tepaм, вaupnn.:~f'HJJe Iipoceиu прnхо:щтсл определять 
о 110.1t•. В таких сл}"Ч&ях ор11)1СН.иют разm1чnые npш~Jrы: pyil1'a просеки ва 
звук (ва ro.1oc, ва авук топоров); uo прn;j.,пжспвому вапрявдеоню. nзято!.IУ 
U() просктпым лпвnпъt ва рабQЧеи черт('же; п.tt всuоъtоrательвые орпевтирьr. 
uanpпucp вв высокое nр1mетпое дерево.: Н TJJXYJO ~()ГО,"tУ нвоrд.а 11рорубают 
nросену ua дым от костра, раз.1ожеппъш в ковечноu ТО'Ше tJpoceкu. Прn ве
Gо.'Jьшой д:шuе upocfщu эти приемы дают и~·жвые по тоuvстп рсаупьтаты, 
п работы ьыuолвяются бе.а задер»:кn. И оп ряде с.,.,учаеn пужво сразу н.;:с nметь 
доетаточпо точное паuрввлевnе, чтобы не дедать пз.1ппmс mпроиnх nрооок. 

вс тf:'::Тть~ ~~~~::~;.а n~ЫJ::::::В~Bn(c~~ ;'.J~~Gз, s) падо nроруU11ть просе•{у. 
Соерва прорубают BIJ311pJш (уакпе ор(lсеип) ваостре'Чу 11з точе:к А п В, чтоGы 
получить точку С, поело чеrо пзмйряют yro.1 р п лnПJIП s1 п $ 2. Теперь дпв 
uрору5кп просеки падо вычпслпть уг:1ы а. п р. 

Cor:racno (а) пые4.'м: 

siпet=J.., siп ~=_!_, 
ъ'1 S1 

откуда, уч:лтыва.я выран-Lоппс (U), оо~1)'Чаем: 

(г) 

~·r~1ы ct п ~дополняют до 90° углы у п о:; зто дает воамошвость получить 
углы у п о ве по фopuynau (в), а эвачптельво точвее - через уrлы ct n р, 
ВЫ'IпС;rяеиые по форму.чам (г), прm.~ев.яя при пои доrарпфмпческ}тю лиuеЙJ(}'· 
C)">DIR 

а+Р=180"-<р 

С'J1ужит контролем для вычпслепо.я углов у па. Постро11в пх прu точках А 
или В, ъ•ожво nолучить оравnлъвое вanpaB.iiCHJ1C npoceкu, проновтроппровав 
се в тоЧRе D по расстоянию l, вычосляеиому по форму.ле (а). 

Если по nИDJШ АВ, яв;тиющеiiся rpaвnцeii аемлепо.,ьzоuапnя, посажены 
деревья:, nырубатъ иоторью ве следует, можно в стороне- поставить точку С, 
вэмерuв расстоявпи s1, в2 п угол '' в BLIЧDCЛIITL ).Т пы а. о f:'t кморwе будУ" 
поправками к уrпам поворотов rравицы про точках А п В. 

Д.'IDВ8 .'IИВitD 

ЛВ =•, cosa+ •,cos ~-
Ec.1.u 41ес вклiШnвается в ОТRрытую местность (рис. U4, а), то па мест

воет•• зиерщt находят точку С, с котороii Uылn бы впдвы точно А о В 110д 
IJPЯ).fUl\1 углом. Измеряют катеты 4 11 Ь 11 nри то"'ке А плn В строит ocпoltora-
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те.'lьныii 11рямоуrольв:ый треуrо:rьввк, подобный тре)·rо:иьвnку А.СВ, от•tс-

' Ь' ! t ряя натетw а u пропорциова:~ьво а п Ь в разиере, например, 2 ипп З 

ох веппчпвы.. По~1учают вcuoиo•·aтenldlyю точку А', которая через точ1су А 
унааывает ваправ~'lе&пе n:nвun А В. 

Ковечво, yro.'l про точке С мо>h.-ет Gыть u во равен 90°, тогда ero изw:ериют 
при помощи теодо:Iита о строят в точке С'. 

Точка В (рис. 64, б) иожот быть распо.'lожепа дА:tеко от rравицы .'IBCBi 
тоrда выUпраm вспо11:оrатепьвую точку С. а на ппвив ВС - тоqку D. 

На местиости надо nзиерпть лпвn1r BD, ВС, А С 11 )'ГО~1 СЕ nри точке С. 
Дпи оо.'Iучеввя направлевпя ВЕ с.1едуот построuть уrол СЕ при точке D 

n в паорав.:~евuп D Е отморвть левтой рас

о 
!i 

'J· 
в.~1~~ о и.~ Е 

/ . 
.1_.- о 1 • ·о 

/:'о 0 1 о 
r<. . о ' 
' ' .... ·.о / · 0 о 

а'.: о... '·о 

А ·~·с· ~~. о :(;r, с-'"' . .· 
1 ':1/· ........ .. о .· 
~/ ... __ ... 

А' /> 

Рос. 64 

стоuие, рвавое 

D L·= BD·AC 
" вс . 

Чем дливнее орпоитвровочвая :тnвпя 
В Е, тем непьше проектван п.ивоя отойдет 
от точкп А , и -..:е•• б:mже uo вел.ичиве 
уrол при точках А п Е к 90°, тем в :иenь
meii степевп бу.цут вnия:ть ва ошибку ва
правяевм ВЕ оmпбкп 113меревий п оо
строевпя yr."'OB в точках С п D. Ес.rш yro:t 
при точко В ueGoJI.Ьmoii::, то точку С можно 
выбрать Т&К, 'ПОбЫ получать В вeii ьямоii 

~:;~;~п.;:;•o;:_,~кcJfa:n: •• в CJ~~= 3ад::; 
решается также достаточно тоао. 

Ес.пп yro.'l при точке С поп:учев прп 
помощи экера п равев 9ОС!, то хожао oGoii · 
тпсь без точек D п Е, так как 

АС 
tg ~=-т::-' 

up11qe)1 )'1"0.'1 р, ие превыmающпil 10°, про tloыoщn лоrврпфwическоii ~1пвеiiки 
пО.1)"1fuтся с ошибкой, ве бо.пLшей 2'. Есл11 ов мевьmе 6°, то ero аиачевве 
С такой )f((' ТОЧПОСТJ.Ю ИОЖВО Bbl'IПCJJП1'L ПО фор)tу.1С 

R• АС· 5i,З0 
t' = --IJ-,_-. -. 

11 р п " е р. д>~ииа пивuп А С = 20,75 м, а ВС = 212,8 11 (си. рве. 64, 6), 
тоrда 

R•- 2o.•s "7 з• = • :;s•- •• З" .... - 212.,8 о) ' - о>, - ;) '1 • 

Yron Р строят при точке В отпосnтельво :J.ПВПII ВС в по:tучают вапра
впевпе ВА. по которому проруUают просеку. 

Обход орепятствпй npn uроложевuи просит
в о г о т е о д о .'1 в т в о г о х о д а. Еспп между точнаиJt, яв .. 1яющоя11СЯ 
новцаиrr нроектно.ii ппвпп, встретu.,ось препятствпе (p1rc. U5, а}, то ero 
можно обоUтп. строя uря:uыс угд.ы теодопптом. В пом случае пе с.1едуст 
допускать с.1rtшком: короткпх ппппй (иевее 30-50 м) и вeoGxoдUid.o обращать 
особое ввuмаппе па цевтрuровавuе пиструъ1евта над точкамu а, Ь, с, 8. 

Преnятствuе можво обойтn np11 поиощп равиостороивеrо т,реуrо.1ЬВJtка 
(рис. us. 6), в вершивах которого строrrть углы 120', 60° в 120 rr отиер11Ть 
равные расстояния аЬ п Ьс. 

ECJIII nреоитствве ОI<ааываетси ••••шь веОольmоii час-тью ва nивав А В. 
то эту nnвuю можпо ороложuть рмом с преп.ятствuем по иаправлеввю А В 
(рос. 65, «). прсдварtrте.1ЬВО устаuонпи перед прспRТСтвпех веху в точке С 
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по вавествоиу yr.1y fX п иа11ервв yron а.' про вовои ваправ.1евип JWDBD АВ', 
При 11811еревви ппвви АВ' вв точки С опускают ва вее перпевдику.вяр СК 
и вамериют oro. При вебоаьmом смещевпu nовnп АВ (до 2"), отреакв .А к в Ас 
можво прпвять равными. 

Тоrда иа отвошепвя 

следует, 11Т0 

а 

..!!.:..!!.._~ 
kc tlc 

в 

в· вА(" 
--~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

о т@> 
1( fiill l' 

1 

Рве. 65 

с 

Иэuерпв ua местиости лпвпю до ТОЧND m, па которой можво восставовить 
пероевд,ВRумр mn, определяют ero аввчевuе 

тА 
mn=м-kc 

• в точке n ставят веху. Дnuny ппвпп АВ' nрпввмаJОТ раввоА АВ, а при вели
!lиве уrла v =а'- а, превыmающсй 1,5°, вводят поправку за откловеипс 

у _ t.5·y'.AB 
.ипив АВ ва уrол у, раввую А -= 2 АВ airt2 1 или А - ----лrооu--

(см. VI.З) в попучают дпооу nвв11п 

АВ' =АВ-~. 

11а )tестиостll в точке В' восстаD.lиют перпендuкуляр В' В по BЬI'IIJC.1eB· 
DOMY ero 41UВЧСВ11Ю И }'CT3UBB .. 111B8IOT 3HDK В ТОЧКе В, 

При дв.,ьвеiiшем про .. 'lожевпп хода от точки В прв ueii строят yro.'l fi 
поворота от ваправпевJrи Bn, т. е. впзпруп на ТОЧ'КУ n. 

215 



Когда прспятствие RR пивпв А В дoDOJIЬBO бо~1ьшоо о;Iи по усл:овuм 
рельефа вевоэможпо построить вспомогате.аьиую точку В', преп.я.тствпе 
можво обоiiт11 путем построеииR ва мсстиостп раввобедреввоrо треуrо.пьника 
(puc. 65, в). Для обхода препятствпя, расположеввоrо во ва середиве ли· 
nшr АВ, по даивL111 рабочеrо чертежа строят в точке А yron а., а по промеру 

А /J 
А,,= --т-

ставят в точке ~ воху п восставляют перпендикуплр до точкn с, пэ ноторой 
.-.ыло бы. впдво место Uyд)-•щeii точкп В. Jf:mеряют yro.1 SA С :z;;:c у п в~пслRIОТ 

а Q / -- !.' 

~ .lJ1 JF 
lF 

111 с· о и·w_-у \~ 1' , 
с l'" F 

у 

N 

-Р----9,С 

си 
l'nc. 66 

~rroд А СВ = 180° - 2yi паиеряют А С п в тоЧJСе С строят уrол А СВ, по 
которому onpeдe."'RIOT па.орав:rевое СВ. 

Точку В уставаuлпвают, от:zожив по ваправле.в:вю СВ д.пиву .'швnи АС. 
В 3ТОЫ с .. 1учsе для oпpcдc.leDпfl ваправлевпя с;ж,сдуrощоU :IИВIIIt BD строят 
лрп точке В угол 

вuзп8уб х n~~ эт~~ :: а~очк: е~· о с т у п в о r о д л я n о с т а п о в к о 
r ран и ч по r о а н а к а. Уг.1овые точив теодолитных ходов ш10rда 
попадают в пе оnJечепаые во n.1a11e rлуUокве про.м:опиы, рвы, вебо.'JыПпf' 
забо.почевиые UJIIOдцa п пр., rдс <J&труднены U<JМсревпя п всвооиожпа поста· 
uouкa гравпчвого авака. 

Таюrе fЧ3СТIШ ПрПХОДIIТСН o6XOд'ITL, 8 Ч:ВСТЬ rраПОЧИЫХ ЭBD.I"OO ВЬШОСПТf, 
в места, удо6пы.о ддя ю.: постааюtнш. Такuе C.1Y1J81I уже от)!ечопы u § S:i 
п показаны на р11с. 51. 

n слу•шс, uрпuедсJшом ш• pttc. б6. вершива овра1·а за uepnoд, прошед
ший после съеМ:КII, апачптельнu Itродв1шулась, как показапо ва этом рnеувкс 
uyuктпpoJ.t. Из.испсиш~ новтура uc l'iы:au обнаружено п пс отмече110 прп I<Ор
рсктпровке, п тuчка тeo.1,0.1tiTIIOГO хода. t·дс ,1О.1Н<еВ i)ыть знак па J·равuце 
участков, поnадае·r о ~тот оl'iра:юваоншiiсл oopar. Нужно про:Jожuть теод''
ЛIIТВЫii ХОД, ne ){СИЯЛ uaпpaU.lCHHЯ IIO .'НIRIIII 8С, Так К8К 0118 ЯВnЯСТСЯ гp;•
UIЩCii спросктllроuаввых no.1cii 11 ;tpyrю:. участков. 
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Задача может быть рсmева раалJIЧВо: паорпиер, строят про точке А 
(рос 66, а) 88Д8ВВЫii yron (Х D BBCJ\O.'IЬKO МОЖОО npOBCШIIB810T ЛПВJIЮ АВ. 
Затем выбораrот ТО1fИУ В' ва месте, удобном дли пзwеревпii, паuеряют вoвwi'i 
)'ГОл c:r.', провеiDввают пuввю АВ'; про оамеревп11 nиuвn АВ' проводят u:1 
rоч:кп k отрезок kn паралпс.1ЬВО ВС (uo pY1f€iy), а точку n ставят в створе 
uровсmсввой nивnn АВ. Затеи Jlзмеряют отреакп kn, пА пА k. Эrо даст воа
uожиость вычвслпть д:rnвы АВ' n D'B, всходя. па подобии образовввшпхс11 
tp8)'I"O.'IЬIIИKOB 1 

IJ'B=~• АВ'= .1~A·kA. 
пА .. 

llpn то'lке В' yro:I 

где у= а'- сх (уrлы а n ~ 11 д.11Шк :шшш АВ ;J,о.'J;квы UloiTL д811Ы па pafio~ 
!llt_'lol ЧРрП!)КС). Лвнnn В'С о..:;; вс +в· в. 

Т~11ши образом, 1В1сются вее Jreoc'ixoдi111We двнпые Д.чя аавсршев11n про
~,оmевr•я тсодолnmоrо хода. Остается только онредет1ть место 11останuвю1 
гpnuii 11HOro аваtса МNКДУ попямп 111 11 IV, ве нарушая оаправпенuя гравпцы. 
между RIRIU, чтобы сохрввiiТЬ предус•ютреввуJо nроектои парал.,еnJ.пость 
сторСiн ВТ: n CN. д~•я зтого вычnс.1яют уго., РВС = t80°- :_ NCB = 
= (ВС) - (CN), строят его при то11ке Н' 11 по.,учают uaopaoneвJie В' d. 
Отрrзнк B'd отмеряют с так11И расчетоы, чтобы удобно Gыло поставnть аnак 
в точRс m; от точкп d под ррrбо11 (ВС) 11.10 под yr.1ou: NCB от11еряют dm = 
= В' В в в точке т ставят rpaнnвыii :1нак между по.1Я11п 111 и IV. 

Н ужво поставuть авак также иежл.у по.1Я.МII 1\о' n V в точке Р (pnc. 66, 6) 
u пронзвестn C'L8U1(Y вершuвы оврага 11 IJOCТaB.lCПBUI ва новых местах эва
коп, чтобы вапестп nx ва o .. 1au u ввест11 ноправкп в ппощад11 соответствующих 
no~reii n yroдuii. 

П этоu с~1учас точку В можво oiloiiтr1 раввоUедроввьш тpeyr0.1ЫIJIKOU 
В'ВС', 11 котором 

В'В=ВС'=АR- АВ'. 

Спедоватепьво, уr.1ы у прп точках в• о С' равпr.~ о состав .. 1яют нслiiЧIШУ 

- 11\0·--~ 
У---~-· 

J-lyit(BO опреде.'JЛТЬ дл1mу В'С'. Д.111 зтоrо в створе ... uв1щ АВ ныб11рвю1 
места, удобuые дпя uостаnоысл точtш 11оворота В' н вслоiJоrательвой ТО'IКП ki 
Jtзмеряют otpeaкn АВ' n B'k. а пз точк11 k аадают под yr:1011 Р иaнpanncnJ1e ktr. 
отметив ero веwнnuи. Затем npu точке В' строят }'ГО,1, раввыi1 180°- у. 
которым задается ваnравпсвие в а точку С', JJ:J),topяют .. 111Вnю от точ1ш В' 
до точки n, в котороi :zересскаются оба аа;tаuные папра11.1СUПЯ, 11 иыч11· 
спя ют В'С', nc:rnдя из подобии тр('уГО.lьDJJков 

lJ'C'=~ ll'k • 

При точке С' строит угол tso•- у. Лnnnя С'С = ВС- ВС'. Зileco., 
как R в предыдущем спучае, 11ронаводят съе••ку нз•I('ВПВmсrося KOIIT~·pa 

о JI8Boro места поставовип звана n точке Р. 
Эта аадача !.Jошет быть penrl"n& U\'Те•• JJocтpoeRIIЯ upr1 точке А (pnc. 66, в) 

yr.1a а.'= а.- (180°- р), ноторыu 6удет задано наr1равт.•шr~. параппельвое 
JIПBIIII ВС. По 3Т011)" IIBDpRRnCDHIO отмерЯЮ'f ВСIШТОр)'Ю ;шUIII0 1 1I'ТOfilol 
с ко1ща ('С А' JIIIBnE'ii, nвра.1.1Сльной АН. моИ\ИО iiы.1o выiiт11 в створ лuвnr1 ВС 
в векоторой то11кс Р. llp11 точке А' строят 1·ruл ~- n зтои случае А В = А' Р, 
AJI' = ВР 11 РС = ВС- АА'. 
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§ 61. Особениости перенесения в JJ&тypy проектов 
W18НВр6ВК11 ССЛЬСIIВХ IIBCCЛCIIIIЫX nуНКТОВ 

Проекты планировки сс:.ьских 11аселеивых пувктов в натуру 
переносят темп же ~штодами, что и проекты землеустройства. 
Особенность перенесепия проекта п:.апировкn состоит в то>1, что 
при камора:.ьпоii подготовке рабочего (разбивочпого) чертсша 
и при полевой работе требуется сохранить параллельпость сторов 
у:шц и проездов, форму и размеры жилых u пронзводстве11ных 
ко)ш,,ексов н др. u обеспсчt1ть бодес иадешное эакреп.1сnне про
ектпых точек в nатуре. Возтому перенесение проекта произво;~нтся 
в строгой последовате:.ьвости от общего к частному, т. е. сна•1а;rа 
персuосятся главные точюt npoer;тa, затем верmиuы учасшов 

микрорайонов и.1u кварта.1ов, потоъ1 границы бо.1ео ъtелких участ
ков в мur;popaiioнax 11 кварталах, да.1ее места д.~я построiiкu з,1a
ouii 11, наконец, детали ~;rе.мептов п;(анuровни. 

Выбор метода перенес01шя проекта в натур~· н порядок работы 
зависят от надичия пупктов геодезической опоры и ох густоты. 
Чем гуще распо.1ошены пункты геодезического обосвованпя, 
те>J проще я быстрее можно перснести про е кт в па туру. 

На рис. 67 изобра>1<е11а частr. проекта п.чанировки пасе.1ен11ого 
пункта. fлаввыми в этой части проекта являются точки а, Ь, с, cl. 
Пунктаъш геодезического обосноваппп яв.1яются точки А, В. С, 
D, Е, F. Для получения nmro;t;eния г:tавных точек проокта на 
ъrествости может быть nрП)fенено бо.чьшое чис:~о вариа11тон. 

liаждая из точек а, Ь, с, d .. о;кет быть по:tучена на местносп1 
по;rярным способом соответственно от пувктов А, В (или С), Е и i'. 
Для этого, вапрв~tер, чтобы по;~учвть на ъtес·rности точr<у а, опре
деляют по п.~апу расстоионе Аа с учето>t дефор~rацин бумаrn 
и измеряют травспортиром прюtычныii уго.1 САа, а ддя 1<Онтро.1я 
построения- н при>rычпыii угол aAD. Резудыат ооредедеппя 
уг.1ов будет бо,qее точный, eciln взять по п.·rан~· координаты точкn а 
и решить обратн)·ю геодезическую задачу. Если теперь указа11nы~t 
соособо>J главвые точкп а п Ь будут получены на ъrсст11остн, то 
расстояпае аЬ доткпо быть равно 

ai>=15h+l, (а) 

где h - uшрина усадебного участка (c>r. рис. 67), а l - mнриuа 
нроезда. Одuако ошибки определения расстояний и углов по п:.ану 
могут uарушип. указанвое раое11ство на предельную ве.1ичuну 

il=t ...... м. 

где М - эиа>~енатс.1t• чис.1енного масштаба nлана. 
Поэтому нужно точt<у а или Ь, а лучше и а, и Ь передвин~·ть 

в створе дивив a/J так, чтобы указанное равенство удовлетворя.1ось. 
Значение лшшu аЬ можно uроконтро.1uровать, каоtсра.1ыю вы
числяв ero 110 коорд.иuатам точек а в Ь, определенным по Ш'laJiy. 
После этого опреде.1яют u0tJpaвк11 в координаты этих точеli по 
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диренциоввому углу (аЬ) и велпчивааr сдвигов, а затеи вычвслвют 
расстоввив и дирекциоввые углы отрезнов Аа и Bd, решив обра
твые геодезические задачи. 

Положеиве точен а в Ь ва местиости можно nайтв по створвым 
точнам а' в Ь' ва JIBВИIIX AD в вс. Отреани А а', а' а, вь· в ь·ь опре
делвют по плану, а перпевдикулвры а' а и Ь'Ь на местиости стровт 

А<у;-- ;- ------------------;.:::;"'с 

{, ·,1.1.1.1.~-i:ШJ'l 

н 

Рве. 67 

при помощи экера или теодолита. После по:~учепив точен а и Ь 
ва местиости их по.чожевив исправлвют, чтобы удовлстворв.чось 
равенство (а). 

Ава.1огичuо по;~учают на местиости Jiо .. ,ожеввя rп:аввых точек 
с и d, при атом эвачевве линии cd )toШJto по.1учить в зависв"остп 
от аЬ по формуле 

d •'• 
с == si11 '"' ' 

(б) 

8 нотороii значение угла а моашо опрсдстrть травспортиро>r 

по плnну. 

Пр11 onpeдeJ1CHИit uо .. 1ожсниа Tu'Jeн а, Ь, с, d относ1tте.1ьпо 
пувктов А, В, Е, F стороны аЬ 11 ас, аЬ в Ьd МОГ)"Т оказатьси ое
нерuевдину.чирнымп на величину, вr~ражающуюсв фop&ry,,oii 
(11.17), в которой m1 - ошибJ>Н ,)llfH.•:teJJeitlfll JJО.1ожеюtя то••н:в 



на 11:tанс. 11-rобы обеспечить uарu.ыельиость u перпеидину.1яриость 
JIUDИii проента, две ваибо.1ее удаJtевuые одна от другой главные 
rочни (в вame•t мучасточки а и с) переносят в натуру, как указано 
выше. Зате>I в точке а строят уго:I 90', отмеряют ливню аЬ в соот· 
вететвин с раnеветвои (а), посде чего в точке Ь строят угол 90' 
u отмеряют ливию bd. Rовтроае>~ перенесения в натуру точек 
с и d с.1ужит иа•sеревие на •sестпостп пипин cd, которая допжпа 
быть равна ведпчппе, опреде.1яе~юii по формупе (б). 

При таком способе переuесеппя uроекта отдельные ЭС~еме11ты 
ороскта до;t;кны быть между coбoii rсометричесi<И свяэа11ы. Та1\, 

1 
.htl. ~: 
У--~------,-6' 

дпния ас должна равnяться 

ac=Ьd-ab·ctga, 

U:IИ 

Ьd =ас +·аЬ- ctgr~. 

Puc. fl8 
llpп пере11есении uрuекта 

на местность к значеuиям 

проектпых липиii прибав
."Jяют uо ... о0равюr за на1i.1011, сс:нr yro.1 наклопа местности nрсвы

шаст 1,;, . 
Всю работу по подготовне 1: 11epeueceuuю проента о натуру 

МО>НВО также uроде.1ать С.1едуЮЩIШ образом: опрсдс.1ИТЬ 110 U."IAHY 
координаты точек а и Ь и выч11сдuть 110 нш1 11аправлен11е .•шюш 
аЬ. По п.1аиировочным дalllliOI выч11о.шть даипы .1ивий ас, аЬ 11 b<l, 
а зате)t по прямЫ>I yrдa~t о точках а и Ь и по унаэаппым .lDHIIIOI 

отпосительво графических координат точек а вычислить координаты 
точек Ь, с о d. По разиостю1 nоордппат этих точек и ииеющихся 
пущ;тов rеодеэическоii опоры 'южно по.~учить при>~ычпые yr:tы 

о ЛИIII'II ,,:tя перенесепия прос~>та в патуру. 

После .. no;Jyчcottя на )tеСТН()СТИ r:1auuыx точек uроекта мето.lО3.1 
промеров оuрРдr:н;ют по;южснпс верmп11 нварта.1ов. 

Положение то'н•!i _; получают, провеmивая вершины нварта:юн 
k и т и отиер11н•н J.оаостояпие mj. 

По.qожепие тoqeJ< q опреде:sяют по псрuспдику.nяру, nосстопзен
пому из точки о. l\оптро.1ем слуш11т то, что точки n, f и q до,qшны 
.чешать в uдво11 створе. Д.1я этого евачала следует по.1учпть Шl 
мест11ости положение точек " 11 q, n затем в пересечепив створов 
линий km и nq - по.1ожснпе точек f. Следует и в зто•• 1tвирта.1е 
связать геометрически о.1ементы проекта n/, ff' и др. посредстоо.\1 
формул 

uk l 
nf = •in р ' fj' = <ill r. 11 ;tp. 

По.1ожепие вершин кварта:~а rslu определяется па местиости 
отвосите.пьво nиппп cd. 

При отсутствии какой-:IИбо закрсппеuпой па местности точно 
геодезической опоры гдавные точки проекта а и Ь (рис. ti8; 
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по;оучают, опираясь на уr.1ы существующих: построек А в В, отно
сительно которых евачала получают точки а' и Ь', а затеи по пер
певдвкулирам к линии а' Ь' - положенпо исRомых точек а и Ь. 

Очепь часто перед перенесепно)l просита в натуру на местиости 
строит стровте.1ьную сет~<у, относите.1ьпо которой переносят 
просит в натуру. 

Перед воаведепас)l строе11вя определяют ва местиости поло)ке
uве cro але)rевтов соrласпо составлевиому проекту. l'еодеаичс
скую работу, проводимую при атом, называют р а а б в в к о й 
(по термuпо;ооrив стровте- :х: 
лей). Разбввну строения 11а- f 'l 
чвпают с определения по.1о· 

жспв11 на местпоста его 

осей относительно лвняй 
квартала, д.oporu, 1\авала 

я пр. 

На рве. 69 показава .1и- --1i-9' 
нвя qq, явлиющаися rра

ввцеii квартала пли липвой 
строите.1ьноi1 сетка. На вей 
вaxuniiТ точку z, восстав-

лиют ИЗ нее nе}IОСПДИI<у.1Яр Рос. 69 
:zz', преnставлиющий ось 
строепии, отаrсряют 11а нем расстояиве zo = 12 + 44 + 6 ~ 62 м. 
В нолучоивой точке и при помощи теодолита восстав.1иют к оси 
zz' перпевдuкулир 1111', ивляющиilся второй осью строении. По
.чожсаие oceii zz' u уу' аnкреплиют ва все время стройки апакаии 
а, Ь, с, d, устаиаВ.111Вае)IЫ)IИ аа преде.1ами будущего строевая. 
В верхпво торцы 8113\Н>В вбввают rвоадвки влв де..1ают нресто
обраапые насечнв, бо.чсс тuчво отмечающие nоJrожевве укааавпых 
oceii. В точках а и Ь восстuв.1иют в обо сторuпы перnсндикулиры 
к осв xz', отмеряют на нем по 24 ., п устанавливают знаки в точr<ах 
г, j, k, т с rвоздuкаив или насечками в торцах. В точках А в В 
вбивают колья с rвоэдИIIRМИ 11 11р11 по•rощи теодо.1вта поверяют 
в ввх перпендвr<улярвость осей ek и /m к осв уу", а с..1едовательво, 
в парnллольпость этих oceu. 

Пос:.по paзfi11DKU осей ua расстояви11 2-·З н м будущнх стев строевия 
ставят обвосиу - cтo;JU.w с прибитыми к впм д.оснамu. Uерхвве ребра атих 
д.осок дотквw быть I'OPIIЭOBTBJIЬВW п парап.пе.1ЬВW iiудущ1ш стенам. Jla всрz
вих ребрах досок rвoз;J.AMII u ааруUка1111 O'hle111aюr uродо.1жевиа ввутреввuх 
а ввружпwх степ бу;tущсrо cтpoetiiiИ, края фундамента. кот.1овава дла фун
дамента U др. Во ВреМЯ рЫТЬЯ ICUТ.10118B8 11 :tBKJIBДKD СтеВ КС:ЖДУ ГBOЗДJIKII 
(аврубиами) ва 01iпоске пат•Jrпвают mвур 11.1в nроволоку. 

Эпекевтw строения, IJMCющne кp)'r;twc о•ертапuя, вwвосат на исств:ость 
отаос111'8nьпо центра круга, 110~1ож:е•пе котороrо unpe,1CJIRIOТ пр11 раабпке. 
Око.:1о атоrо цсвтра при оокощn nрово.пок•• 110 заданной nлппе радиуса иахn· 
дiiiТ по.1uжевuо а.1сиевrов строевu. 

Раабнвку KpiiBWX. G0.1ЬWИХ pR3MCfOB IIЬIIIOЛBJIIOT 110 11p81111.13ill• OIIИC8H
HЬIW в )"IeUвo~• uocoUиu •l"t~oдe311Яt. 1912. § 90 в 95 [tt). 
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§ 62. Передача отметки вв дно котповввв. 
Отбивка .пони затоD.!Iеввя 

Цс.1h uepeдiЧII отметив ва дво котлована состоuт 
в определепuп отметкп репера, уставовпеввоrо ва две вырытоrо кот.:~овава 

д.,я сраввruпя се с проектвоii О'Пiеткой. 
Еслn кoт:Jouau веrлубокпй и.пи отмосы котлована uo.1orпe, то работу 

•южuо RLUI0.1DJITь сЮычвым способом rеометрическоrо пвве.1провав- 113 
середп111 .. с oдnoii в:tп веско:~ьквх ставцuй. Если иотповав rдубокий в от~ 
косw крутые, то palioтy выполвяют прв nolrorцn двух вnвельров (с peiiн&MII) 
в ыета.·ыпческоП py.'ICТKJI (рве. 70). 

Рулетку унреп.1яют ва кровштсйвс началом счета (вулевLIН индексом) 
вверх. ввпау оо подвешивают rpya, соответствующий ватяжсвmо орп KOIIDB· 
рпрооаппя рулетки, п помещают ero в ведро с жидкостью. Пивелиры уста~ 
вав .. ,пвают. чтобы выдержать равенство IJJJeч. Отсчеты r1o руаетке n1 и n1 

11 
PiiC. 70 

1 z: 2 
1 

----.1-

PJIC. 71 

1 
1 

:в 

nро11аводят одuовремевво, после че1·о Uсрут отсчеты по реliкаи а 11 Ь, кuторые 
стоят в точках А u В. 

Есл11 пзвестоа отметка. тоuп А (Н А), то от.u.еткu дuа котж,ваа.а JJ в• 
кАк это следует псnосрсдствевво П.i pnc. iO, Uудет 

Н в =JIA+ a-(n2-n1)-b. 

д нa.'IOГit'luыи cnocoGoм uожет быть передана отметка на Rысокuе •a4:rD 
строевnн. 

О т б 11 в к А :1 11 п u 11 з а т о п :1 е 11 п я пропзвод11ТОЯ в свя~u с по-
вышеоJJем }'J)ОВНЯ ВОДЫ Н реке COOeYit:\eUJJe11 JШOTHD',.. ШЛЮЗОВ, дамб, КОТОрое, 
вызывая aaтon~JCПIIC npu .. 1eгaюm.eu Тt>JiрИТорJш, оuра3ует водохравппище. 

По~тоJ.tу еще no ваnн.;Jпепоя вoдoxpanJr.1uщa воаипкает иеобходП14.ость oпpe
Ae:IIITЬ ВВ MCCTUOCTJI UOo'IOЖeBOe JIПВПП (jудущеrо уреза ВОДЫ - ropJ13081'8.ЛB 
затон.1СUIIЯ. Ова 11Меет пзнuдпст}'Ю крJtвую, занреn:~яется в характерпыж 
иarJtUax знакам•• 11 служит юрuд1rчесиой rравпцеii для JIЗ'LHTDR зе~оtелr. па 
се.1LСКОХ03ЯЙСТВеННОfо ПСПО~IЪЗОНВПIIЯ, npu 31'0U .1ОЫQН8Я JJDВBR, '88Кре-
11J18ПЛ8Я авакамп, не до .. 1жnа отходuть от rоризопта:ш затоолевоя fio.'lcc чма 
ua 25 ••· 

Отбавка nJtDJtll аатоплеnirл представляет ответствеnвую часть rеодеап .. 
'I(>CКIIX паысканJiii, ПОТО)IУ что создание вoдoxpaНirnnrna може1' iiытъ связано 
со сносом uроиыw.,t.•uпы.х прсдпрпятпй, аатопдеurшм •tест uопезвых IICкona
f'Yыx, Жlt:rro~x зданпii u даже целых васе.тrеппых ti)"В.ктов. ОсоUевво тщнте.1ьпо 
I"Op11300T8."11t 33TOП.1CIIIIЯ ОТЫСКIIНаЮТ На JI0.10ГIIX CK,10U8X, 

Дли обРСUСЧ~ППЛ псобходnмоii TOЧHOCTII OТiiJIBКII ."'ПDHII 38TOП.1eDIIЯ 
заранес прок~1адываtот DIIВC.111p1rыll ход ~: :•мкрепле-ИIIf'М ero репераи11, ycтa
uaвливae)tll"ll ИЫIIII' IIJЩ'IП0.1Jlll'aCМ:Oii ."11Ш11113ИТОПЛСUUЯ, ОТИОСПТе.'IJоПО ЭТИХ ре
перОВ OЩJt.•нe.1JJIOT но:южеrше точек н.-. ropJt:lnитamt затошJеВIIЯ (для кp)'Шihi.X 
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водохраnолпщ под впиявпех крпвоii подпора .1uвпи затоu.1енuи ве ('.ов~ 
nадает с одноii rоризовталыэ, что ~D'l'LUI&eтcя uрп от6пвкс .1uвuu затоп:Jс
вия) uри помощu rеоиетрическоrо ппп трurовометрuчоскоrо ВПDелпровапаrи, 
а в ~1еспой Jоtествостп с крутыип береrамu рсиu 11 при помощu бароиетрltЧе
сиоrо нuве.•шровавия. 

Положевое ловnп аатоппснви отысюJвают путеи прnUппжевuи, ncp~ыc
IЦ&R pciiиy п:tп барометр uo скпопу. llaupшrep, уставов•rв поволаар в точкtt J 
(рис. 71 ), а впве;шрвую peiiн}' 1 ва репере А, по отсчету а оt1редс.1нют •·opu~ 
зопт аmстр)'lrевта 

ГИ = Hr><., -;-а. 
TP.rtcpь, сс.111 rорnзоиталь аатоа.1свпи нмест отиетку ГЭ, то отс•ет Ь 

UO pefiкe 2 Н& rОрUЗОВТа.1И З8TOD.'IeBIIЯ ДО.'IЖС:П быть 

Ь= ГИ- ГЗ. 

На вnве.1uриоi1 рейке 2 ва отсчете Ь укрсп.1ЯЮТ Щltток. оо котороиу 
пос.1сдовате.1ьно uереставпяют рейку 11, ваUпю,.1ая впвелuром. отьrскuвают 
т очко аадаввой высоты ГЗ. 

Этп точкn закрепляют ва местиости ко;хьямu орпбтrапте.1ьво чсре3 
100 м Jl звакам11 череа t Юf. В васе.,еввых пувктах rорпзовталь эатоолеипя 
отыскпвастси более тщатепьво в то•кu ва rор11аовта.111 аатоплевня закре· 
озяют 1ш.1ьяип через SO м, аваканн - •ереа 0,5 к~оr. Д.1и ваиесевuя JUIВnu 
аатоп:tепия ва плав по то•кам, закреплеnвым звакамrr п ко.'lьямп, прок.1В

дывают теодо~1nтвыв ходы. 

Создание нодохравплJIЩВ иаиеояет режnи грунтовых вод, всле;tствпе 
ч:еrо вариду с .'111Вncii затоо.,ввпя ВО3ВПКает вооGходвиость оореде.'IЯТЬ 
u niUDIIO u о д т о п n е п 11 я n ааболачпвавllJI попогпх береrов водохра
вплища. Липпи nодтоппевnя распо.паrаотси выше лunntr аатоо.1евпя. 11 в пре
делах ее также осуществ;Jяют перевое cтpoeвnii, пз-ьитnе зе~епь 11з ссльско
хоаяйствевпоrо псuо.~1ьаовавпи u nроект uprau1rзat~nп террнторun состав;хяют 
С }"ICT011 UО.'IОЖеППЯ JJUBIШ UOДTOU,1eJIJIЯ, НОТОрую TRIOI\C ТрСб}'еТСЯ ODpe~ 
демть на мествосrп u иавосвть ва п.:~ав. 



Г л а в а Vll 

ТОЧНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПPII 3El\I.'IEYCТPOИCTBE 

§ 63. То•шость nроектвровапня 1t.1ощадей )"'астков 
BJIBJIПTПЧeeKJJM СПОСОбоМ В Cp8BIIIITI'.1ЬJJ8Я TOЧJIOCTL 
npOI'GTJJpoвaнпя p83JIIIЧIIЫMП способаип 

Так Jiaк апа.:штичссRвй способ просктировавпя прпмепяется 
при на.1ичии сети теодолитных ходов, па основе Rоторых главвьw 

обрааом 11 пропзводнтся проеRтнроваппе, то точность проеRтиро
вания этим способом зависит только от точиости угловых н пи
ш·iiиых измерений. 

Jlc останамиваясь на учете IIJJИЯJШЯ ошибок угловых нзмо
реllиll Ш.l ОШИбку П.10Щ8Д.И 1 так КаН ;J.JIЯ ВеВЫТЯВ)'ТЫХ COMKJI)'TЬIX 
фиrур ото В.111ЯНИе сравввтельво небо.чьшое, оиреде.чнм ошиб11У 
пдощадu в зaвJJCIJ)Jocти от ошнбоR ЛIIПСЙНI~Х измерений, пользуясь 
приб.111;о;~шюii фор)1)'.'10Й (IV .13) 

mp т, 

--р-=т· (\'11.1) 

по.ч·чснноii д.1н с.1учая, ес.1и из&•ерепы все сторовы участка. 
Эта форму:rа nоRазьшает, что относотельпая ошибка площu;щ 
}'частка раnна относитспьпой ошиб11е л11вейпых нзмереuнii. 

!lриш•м среднюю квадратнчес!iую относительную ошибку ИЗ)Jе-

рсшrя .'IIIIIИII мe(>IILШ nрибором равной 2\~0 ; тогда средняя квaдpa
TI.tчrc.l\i:IЯ ошибка п;ющадп в аавпспмоств от ошибок липеiinых 
lt:.t~н.•peпиii будет 

mpF= 2; 10 • (\'11.2) 

Такуrо• точность в ередоем дает апалптнчесRнй способ проснтн
l'"""н"я. Ilaзone.\1 •тот случаii о с р в ы м (1). 

l'асс,ютрнм с .'1 у '1 а й 11, ног да применяют графическнii 
сrшсоб upocкriipoo:шnя и onopoii при просктироваввн слу;r;ат 
11811rCelll1blC Jl8 U.1ЗD ТОЧI\Н теодОЛИТIIЫХ ХОДОВ. 

В :!Том едучае па ошибки uдощадеii участков будут ВJJDRТЬ три 
BII;J.CI IIIПJJ60H: 

1) измерений }'ГЛОВ н ,,ивнii ва местности; их влнипне на оmнбRу 
u;ющадп )JOЖJJO ВЫ'IИС.1ИТЬ uo форму;rс (VII.2); 

2) нанесеп11Я тuчеn теодо.'1DТFIЫХ ходов па план по коордипатам; 
та~ J\3.1\ нumдt•я точ~а напосвтся н~завltспмо от друrих точек 

11 ошибJ\У нанес-сшш MO>I\HO принят•~ P<IBJtoii 0,018 см, то влпяппе 
атих ошибон шt опшбну площади мощно вычпслить по форму .. 1е 
вп;1а (1\ .2U) 

"'Ps = 0,01S 11 ;:~., 1 VP; (\'11.3) 



3) свойствеввых графическону способу проектвровавив, влив
вие которых па площадь можно вычис.~ить по формуле (IV.21), 
если ве прибегают к графоаналитическому нетоду. 

Дли примера прииен площадь 100 га при насштабе плава 
1 : 10 000. 

Перван ошибка 

100 mp, = 2000 = 0,05 га, 

вторая оruибка 

юооо v-mpN=o,o18 IOOOO 100=0,18 га, 

третьи ошибка 

юооо vmpQ=o.o1 10000 = 100=0,10 га. 

Cyщtaprroe вливвие всех трех ошибок дли с.~учая 11 будет 

mp11 = Vo,05'-i· 0,18'+ O,to• = 0,21 га. 

С луч а ii 111, когда графический способ проектировавия 
применяют па плаве и опорой для перевесевин проекта в натуру 
служат ковтуры ситуации. На ошибку площади участков будут 
влиять ошибки: 

1) положения точеr< ковтуров ситуации на плаве; их ВJIИявие 
rra ошибку п.~ощади можно вr.rчимить по форнуле вида (11 .29), 
считая, что средвив квадратическая ошибка поло1кеввя ковтурвой 
точrш равна 0,04 см; 

2) своiiствоввые графвчесr;ому способу просктвроваввв, 
пре;(усмотровпые с.~учаем 11 (ошибка mpQ). 

Д.1 я принятого parrce примера эти ошибки будут: 

nlp,=0,04 :~:~ V100=0,40 ra. 

lllpQ=0,10 , .•• 

8 IIX cyr.018plloe В..1ИЯНИе 

mp 11 , = Vo.10'+ o,to' = u,4t , .•. 

11рн нpot>J\TitiiOBIOJЯit u.18.UIIмeтpoм рассмотрим таюне два 
('.'1\' 11011 . 

. С.~ уЧа ii (\' - upoeJ<TU(IOBaUUC II(IОПЗНОДИТСЯ ПЛ8НИМСТрО .. 
и ouopoii для перенесения прое11та в патуру с.чжат ваrrесенвые 
на II.'HIП точип теодо .. 1итnых ходов. На ошибку п .. 1ощадей участков 
будут B.lAЯTL IIII·н В m.1.F' paCC"IOTpCUIILIC Д.1Я С.'IУЧ8Я IJ, 8 также 

ошпбни, своiiстиеnвыr мехаuпч~сиому способу. О11111бка мехпuи-



ческого способа при двукратно•• обводе участка ппаииметром 
опредепится, cor.•Jacвo (W.26), по формуде 

1- 1 мv-
fflpR""' VZ O,t·p+ V2 0,01 Юt.ЮО Р+0,0003Р, 

что д.1я нашего npJDJepa даст ве.1ичину 

1 1 1оооо v-
fflp"= 1, 2 0,7·0,1+ v':! 0,01 10 lKIO 100+0,0003·100=0,15га, 

а суммарное в.1ияпие всех ошибоJ< 

mpiV = vo,05'+ 0,18•-,- 0,132 = 0,24 га. 

С .1 у ч а й V - проектированпе производится ппаииме1рО>J, 
и опорой дпя перевесении проекта в натуру спужат ковтуры 
ситуации. На ошибку пnощад11 будут в.1иить ошибки mp, (см. 

cnyчaii 111) и m"R (cnyчaii IV); ох С)'Шiарвоо впвиние для взятого 
вами примера будет 

mpv = VO/a02 + 0,132 -0,43 га. 

Все эти ошибки яв.1яютси средви'ш квадратичоскиии, и в ка
честве преде.1ьиых можно взять пх удоосuвые или утроенвые 

значении. При выводе ошибок предпо.1ага.1ось, что работа по 
проектироваuию производится на хорошей п.1отвоii бумаге, хо
рошо выверевпы>Ш ппструмспта>lп, остро очивенным каранда

шом, иамерите."Jем с остро oтroчeвJJЫ:\tD но;J\К8)1В н т. д.; без соб;хю· 
депия этих ус.."Iовий точность п.1ощадсii участнов зпачите.1.ьно 
ПОПИili8етсЯ. 

С.1учаи 11, 111, IV и V по еравневою со с.1учасм I дают бо.1ьшие 
оmпб1<в, 1\Оторы:с yBCJIJfЧDBaютcя с },меньшеиие~• масштаба плана. 

Применспае графоа11а.1итичесного способа •южет уве.1ичить 
ошибки площадей, но не более чо>~ вдвое по сраВJJению с ошвб"ами, 
свойствевньrми аналятнческо:~.rу способу. 

Пос.1едующиii процесс поренесе1шя ПJЮеJ<та в натуру ввоспт 
новые ошибки (правда, ueбo.1bШJJe) в п.-ющади проектпруемых 
учаr.тков, о че>l будет сказа11о 11 c.1e;t~·юm.e>~ параграфс. 

§ 64. Точность IL1Ощадей участков. перенесенных в натуру 

Учесть в.1ияuве ошибоJ< uepent>CCIШЯ проскта u аштуру па точ
ность пдощадеii участнов очень с.тtо;tшо, пото"1у что часть границ 

участка, nepe11ecenJ:JJ.JX в нат)·ру, мomt.!'T опираться на pa1rce пpo
... 'J.Oii\CUDЫC ТСОДО.1ИТНLIС ХОДЫ, ЧаСТЬ - Ш\ ТОЧJ\11 сnтуаЦООНВЫХ 

коптуров, одни rрапицы участ1-t.а нРренпс.нтсл 11 нnтуру одни~• 

способом, друr1ш- ;,руrи:-.1, Oli))('Д<'.1eШtL" rю.1о;t-а."ния одних точек 
38ВИСВТ ОТ других О Т. П. 

Оставовимея .1ошь на бо.1сс uроrпн, пробложеиных методах 
учета ошибок перепессиня проr,.та в натуру. 



Точность перевесении просита в патуру зависит от точиости 
проведевин двух основных стадий этого процесса: каиера.чьпого 
опреде.чеввя геодезических данных д.чя п~ренессв1ш проекта в по

,,евых па,1ерепий при перевесекип проекта. 
Камеральвое определение геодезических данных веобходпаю 

то.1ько при првиепеuип графического и механического способа 
проектпровавпя. При прDМепевип аналитического способа проек
тпроваппя геодезические даввые получаются в процессс проекти

рованпя, и их точиость завпспт m11пь от ошибок пзuеревпй па 
местности. 

Если проект перспоспть в натуру тоаько ~1ерным приборои, 
то с плава пужпо брать промеры с ошпбкоii, соответстоующеii 
точиости масштаба (0,08 ш1 пли боаее округлевпо 0,1 им). Если 
положение поворотных точек участка опредедяется этими проuе

рами, то ошпбк11 площади участка, Зllвисящая от ошибок опреде
.1сния про,1еров по плаву, выразится фориудой (IV.21) 

"' v-mp,. = 0,01 10000 Р, •. 

При перевесевив проекта в натуру теодолитом с мервыи при
бором, т. е. для определепия положения точек в натуре, прокла
)lывают проектпыii теодолитвый ход; ошибки положения этих 
точек завпсят от того, каким способо~о~ определяются углы и меры 
липий па плаве для проложевия проектиого хода в иатуре. 

Если углы и ливпи ВЬIЧисляют по координатам просктиых 
точек, определяемым по п.1ану, то ошuбка площади участка будет 
зависеть от ошибок определения координат ив плаве и выразится 
форму:1ой (VII .3) 

м ,rn-mp,. = 0,018 ""j"ij"jj(jQ v Р,.. 

Однако часто на .1ини11 проектного теодолитаого хода опира
ются границы проектиых участков, и положевне точек этих гра

ниц определяется графически от точек ироектвого хода. В этом 
с.•учае на ошибки п.1ощадеii участков будут в.1пять дополнпте.1ьво 
ошпб1ш по:южснпя каждой проектной точки, равные 0,08 = О, 1 щ1 
на пдане, 11 IIX в.чиинпе па площадь выраэитси формуJ!ОЙ (IV.21). 

Геодез11ческис даввые для проектиого теодолитного хода пе
редою определяют по o.1any: углы - транспортиром, а линии -
пз>!еритмем по масштабу. В этом CJJYЧac влияипе ошибок угловых 
и линейных пэ,шреnий па ошнбк~· площади б)·дет, вообще говоря, 
бо.1о.ше, чем при вычис.1енни углов п .1811Иii по графическим коорди· 
натам просктных точек. Однако, учитывая, что длины таких 
nJюентпых ходов ограничиваются опредс.чеивыuп предела•1п и что 

проРктные ходы поме их про.1ожеnпя увязываются в натуре, 

мoii\JIO nринять ошибки п.1ощадеii участков при ЭТО)t способе 
таки~ш шс, юtюtс подучаются при оuреде;rении yrлuo и .1ипий 
Пt) •·рафическltМ коо1•д1tната:н ПJIOei\TIIJ..ax точек. 



Полевой процесс перевесопия проекта в натуру является новым 
источникоъ• оwuбок, однако эти ошибки си.чьпо отличаются одпа 
от другоii в зависимости от способа перенесения проекта. 

Ошибки полевых работ при перенесепии проекта то.~ько мерным 
uриборои и.~и теодо.~итом с мерИЬiм приборо>l, когда опорой д.~я 
перенесения проекта являются точки ранее про.~о;кенных теодо

дитпых ходов, можно приравнять ошибкаъ• съе>ши. Если в каче
стве опоры используются контурвые точки ситуации, ошибки 
положеноя которых 0,4 M>l па плане, то в.чияние 3тих ошибок 
па ошибки площадей проектвых участков выразятся фор>lулой 
вида (11.29) 

(VII.4) 

Б.~uяние ошибок липейных измерений 8 натуре в это>! случае 
будет настолько ма.:tо по сравнению с другвив ошибками, что 
ими можпо или прснебречь, и.~и считать, что их влияпие на ошибку 
площади участка выражается фориу.~ой (VII.2). 

Наконец перепесепие uроекта производится мензулой с плап
шета мензульной съемки или азротосъе>IКП и в качество опоры 
при этом используются пункты аналитической и геометрической 
сетей; тогда положение каждой проектпой точив в натуре так же, 
как и при съе>lке, определится со средвей квадратвческой ошиб
кой 0,4 >IИ на плаве и влияние этих ошибок на площади проеl<твых 
участков выразится формулой (VII.4). 

Суммарвые ошибки площадей проектиых участков примевите.",
во к пяти случаям, рассаютрепвым в предыдущем параграфе, 

будут следующие. 
С л у ч ай 1. Проектировавие участков произведено ава.:JИ

тическим ъ1етодом. Ошибка площади участка будет зависеть то.:1ько 
от ошибок измерений на местности при съе>•ке и при перенесеnии 
ороекта в патуру и выразится приближенnой формулой (VII.2) 

р 

mp,= 2000 • 

llpи зтои нет оснований учитывать отдельно ошибки съемки 
в ошибки перенесепия проекта в натуре, так как может оказаться, 
что по.~ожение части границ участка определено в процессе съемки 

и части - при перепесепuи просита в nатуру. Это можно считать 
равпозвачныи тому, ес.~и бы все границы былn опредслепы в про
цессо съемки или в процессе перепесовоя проекта в патуру. 

С .:1 у ч а й 11. Проектнроваппе произведено графическии спо
собом, и опорой при проектвроваппи с.1ужи.~в вансссниые ва плав 
·rочки теоцолвтiiЫХ ходов. Перепесеnие проекта в натуру выпол
нено методом uромеров п.:ш yr ломсрnым. На ошибку площади 
ооми••о ошибо11, перечис.1снпых 8 предыдуще>l параграфе, будут 
влиять ошпбi\U шrрсдс.;Jепия uромероп 110 n.1:t11y, п их влияние па 
оmибку выразится фпрмулоii (IV.21). 0.11ШIЮ промеры,пычис.1енн••е 
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С :r у ч а й IV. П роектированис участков пронаведено плави
метром, и опорой для перенесения проекта служили ванесеввые 
на план точки теодолитных ходов. Перевесеиве проекта пропаве
депо методоаr промеров и.ш уrло>rерным методом. 

В этом с.1учае также помимо трех ошибок, указаиных в преды
дуще~r параrрафе, прибавятся ошибки графичссr;ого опреде,1еиия 
проаrеров на плане, влияние r;оторых на п.1ощадь участка таюr;е 

выразится формудой (IV.21). 
С 11 у" а ii У. Jlроектнровапие участков произведено п.1апи

.rетром, 11 опорой с.1ужи.~и коптуры СИТ)'ации. Перенесение про
екта nыuо:шено ~tетодом промеров. 

В зто>r С:J)''Ше к ДВ)'М ошибкам, приведеиным в предыдуще>r 
пираграфс, пр1rбавится третья, в.•ияние которой па п.1о1Ь.адь 
участю• Т81>:ке выразится фор>rу.1ой (IV.21). 

Д.1я бо1Н!С удобного пользования формула>rи при предвычисде
uии ошибок п.1ощадеii у•1астков с учетом влияния погрешиостей 
всех пpol\eccon представим их в таб.1. 26. Ошибки в таб.•ице при
ведеiШ д.1я участка п.1ощадью 100 га ори масштабе проектпого 
плана 1 : 10 000. 

l'ассаютрспные ошибки яв.1яются средними квадратическими, 
11 в ка•tестве преде.1ы1ых можно взять их удвоеюtые или утроенные 
значения. 

Поашмо ~того д.1я вытянутых участков ати ошибки следует уве-

;lичить В v!_j-K' раз И иметь В виду, ЧТО ошибка П.10Щ8ДП 
"!./\ 

уменьшается с увмичепием числа точек коитура lcar. формулу 
(ll.ЗfJ)]. 

Ilеско.1ько ашоьшим11 )югут оказаться ошибки пдощадсii не
бо.1ьших участков, когда опорой д.1я оереиосеоия проекта в па
туру служат коптурвые точю1 ситуации, потому что ори ма.1ых 

по площади участках по.1ьзуются контурны>tи точками, pacnoлo

ЖCIIIIЫ>rИ б.1изко одна от другой. В это>r случае надо прппиаrать 
ошибку положения коптурпой точки не 0,04 c>r на плане, 
а 0,03 съr и.1п даже 0,02 car, т. с. ое ошибку положеппп кон
турной точки относите.1ьио пунктов главного геодезического 
oбoCIIOBaDJtll, а ошJtбку взаюшоrо оо.1ожснпя контурных 
точек. 

Просктировапис набором контуров можно отнести к CJI)'ЧBK> 
\', а комбинирование ъrсхаrmческого способа с графическим -
к с.1учаю IV или V в зависпаюсти от вида геодезической опоры, 
Jtсuоаьзуемой при перевесеппп uроекта в натуру. 

Сравнив оuшбк11, приведеиные в пос.~едне•• сто.~бце таб~I. 26, 
с оn1ибкамв, оолучснны>~и в предыдущем параграфс, вuдшr, что 
upaвuJiьнo выбранный метод перенесения проекта в натуру вносит 
небольшве дополDИтельвые ошибки сверх тох, которые полу'lае)t 
в процессо съемки местпостн, состав.~енин плава и ороектирова11U11 

участков. 
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Прп прнмеuсш•и графоа11а.1итичсскоrо ~•етода проектироваиии 
ошибl\11 н.1ощадеii становится эначптелыtо меньше, чеu при rpa~ 

Ф••••ес~<ш >~стоде, и приближаются к результатам, получае>1ыи 
аналитпчесJ,иJ.t )lетодом. 

§ 65. О ТОЧI!Ости опредепеиии ипощади района впи области 
Точность опредслевия площади райопа или области зависит 

от способа оnределения их rравиц и способа вычисления площади. 
Ес;IИ п.1ощадь райопа представляет cyloi)IY площадей отдельных 
землепольэова11ий, rрапицы которых определены проложевоем 
теодо;штuых ходов, не привяаапвых к пувктам государственной 
сети, 11 п;ющадв зем.1епольаоваппй вычис.,евы по коордипата)l 
вершив теодо;Iитвых полигонов, то на площадь района будут 
в.,нять г.•lan11m1 образом систематические ошибки измерений ,,u
HIIii, вс:~едствие чего ошибка пдощади райопа определится приб.•ш
ж~ппой формулой (IV.15) 

оРскс• =0,0004· Р, 
где Р - п.тющадь paii:oua. 

Ес:111 тсододитпые ходы по гравицааt землепользоваuвй при
вязаны к пупктам rсодезичсской сети u nлощади зсмлепользованиii 
вычис.1ены ана.1итичсским способом, то ошибка определения п:ю
щади paiioнa зависит от ошибок по.1ожеиия пупктов геодезической 
сети 11 от ошпбоl\ проJlожсппя теодо.питвых ходов, и вычвС.i'Iепная 
ПJIОЩадь будет обладать высокой точностью - отпосите.•ьвnя 
ошибка будет nорядка 1 : 5000 п )lеньшс. С увеличением п.1ощадн 
относите,1ы1ая ошибка у>1евьшается. 

Прп определении по плапам пдоща.:tей зеилепользова11пii, 
СОСТаВ.1ЯЮЩИХ П..1ОЩаДЬ раЙОНа, ВЫЧПС.'IЯЮТ СредНЮЮ КВадраТП
ЧССКуЮ ОШИбку П.'IОЩ8ДИ К8iКДОГО 3С)IЛСП0.1.ЬЗОВ8НПR, К8К YKOЗRU~J 
в § 6G, а затем вычнс.1яют срсд11юю квадратаческую Ollll!бкy ... ~<>
щади района по форму.1с 

в которой m 1, m2, ... , т. -средние квадратичес•ше ошиб!iи 
п.,ощодей зсм.1еnо.1ьзованнй. 

Ес,,п площадь района пли об.:~асти определяют по трапецuя". 
нак бЬ1,10 OПIIC8HO В § 32, ТО ОШИбку П.1ОЩади pai'IOBa (об.18СТИ) 
ВЬIЧIIС.1ЯЮТ по приб.~иженной фор>~у.•е 112, стр. 2231 

m~,.=(n,ot. ,:~ Vf')"+(J~:VO,OOI·P)', (\'11.~•) 

где Р - ерша площадей частей тpaueцnii, входящих в площадь 
района 11 обводимых nJJaИIOlCТpO)I; Х - чис.1о зтих частеii; М -
знамеuатr.-н~ чис .. 1енноrо масштаба 11:ннш. 

Напрю!ер, для опрсде:IСВПЯ n,,ощадп района (с ... рис. з;)) 
обвод11.1и плаuимм-ро•• част11 трапеций, входящие о п:1ощад1· 
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района. Общая площадь этих частей 8251 га. Число частей 22. 
Масштаб плавов 1 : 10 000. Тогда 

mp = (0,04 V 8250) 2 + ( ~~2:"! 0,001· 8250) 2 = 4,0 га. 

Б 11ачестве предмьной прпниа1ают удвоенную пщt утроенную 
среднюю квадратичес1:ую ошибку, т. е. приб:JизитеJ•ьпо 10 га. 
Общая площадь paiiuнa (см. рис. 33) 45 680 га. Такm1 образом, 
шющадь района получена с прер;ельпой отпосительпоii ошибкой 
1 : 4600. 

Ес.чи для опрсдмепия пдощади района (области) пользуются 
плапшета)Ш разпых масштабов, то ошибку площади вычис.чяют по 
формуде 112, стр. 2231 

mp=l~~{(o,04 1:~~o VP;)'+(v1N"0,001·P)'}, (VII.6) 
1 

где Р1 - площадь каждой обводимой планП&~етром части трапеции; 
М1 - зuамепате:•ь численного масштаба плана; N - число частей; 
Р - сумма площадей частей. 

§ 66. Точность 011ределеипя площадей аемлепользовавиii 
с )'Четом погрешпо<"тей измерепий па местпоста 
п па ппа11е (карте) 

П.1ощадtt це.1ых аемлепо.1ьзовапий определяются более точными 
способами, чем u.чощадu отде.чьпых контуров ситуации. 

Для определения п.1ощадей зеа•лепользовавпй применяют 
аналитический или мехапичес~<иii способ. 

Ошибка площади землепо.1ьзовавия, вычисляемой аналити
чески~• способом, определяется по фор>1у.1ам (IV.13) и (IV.15) и, как 
покаsаtю па при~1ере в § 24, преде.чьпая отпосвтсльпая ошибка до
ходит ЦО 1 : 1000. 

Значитмьпо (прп~•ерпо в два раза) повышается точиость опре
целевuя площадей зе•шепользовавий, по гра11ица)t которых про
Jюжевы теодолитные ходы, привязаввые к пуннтам геодезической 
сети. 

Если площадь ЗС!ttЛеПОJIЬЗОП3ПJfЯ ОUJ)СДСЛЯЮТ JJO IIJI(}Hy r то 
omибJta площади зависит от: 1) ошибок измере1шй 1ш мРстиостп, 
11.1ияиие иоторых оnредмяется фор)!рами (1\1.13) и (1 V .15); 
2) ошибок графичссJ<ИХ построепиii ш1апа, вычпс:Jяемых по фop)tyJJC 
(11.30); 3) ошибок собственно опредслеш•я п:1ощади по п:1а11у, 
вычисляемых 110 форму:tам (IV.21) н (IY.27) 11 з:швсююст11 от 
прпмевяс~юго способt1. 

Так, IШIJfШ~н·p, II(HI опредс~lЕНННt п.1оn~а,111 :н~м:rеuользоваппя 
1525 Га U~'riBJIИr.teTIIOM IIO IIJiaнy r.Hicш·rnб:& 1 : 1U 000 IJOJJYЧИM~ 
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1) по формула•• (IV.13) п (IY.1f>) m1•1 = 0,76 га и аР, ... = 
0,61 га; 
2) по фор•rулс (11 .30) при n = 51, К = 3, m1 = 0,018 см 

(опшбка нанесения точки на п.1ап по координатам с учетои ошибок 
построепия коордипатпой сетки) 

- _!:!__ 'r;;l' 4 11o:5ii"=Т к+ t -mp,-m, 10000 v ,- n zJI'к -

= 0,018 V 1525 нr~ ~ ~~ = 0,31 га; 

3) по фор&~уле (IV.27) при р = 0,1 га, четырех обводах и шести 
секциях по 254 га в каждой 

mp, = 1,40 га. 

Общая ошибка будет 

mp,= vr;;uc-;;,7""6'"+"0;-;;,3"'1''+,.....,1,....,,4,.,..0' -1,63 га, 

а с учето•r систематических ошвбо11 иаиеревий линий± 1,6 + 
-'- 0,6 га, т. е. в пределах от -1,0 до + 2,2 га. Предельпая 
ошибка будет ± 4,8 + 0,6 га, т. е. в пределах от - 4,2 до+5,4 га, 
а относотельная ошиб11а 1 : 300. 

Этот при>~ер nоnааывает, что на ошибку п.1ощади бош.ше всего 
пов.•ия.•а ошибка определепия площади плапвметро>~ п в первую 
очередь оmпбка опреде.1сния цепы деления планиметра, которая 
в сущности и характеризует ошибку п.1ощади ае)r.1еио.1ьаоваиия. 

Ес.1и бы теодоJrптные ходы по граница>~ зам.1епользоваиuii 
провязывались к uyвr;тa•r геодезической сети и площадь опре
де.•я:Iасi. по п.1аиу планиметром с прииевением способа Саввча, 
то перечвслеНiше выше ошибки юrели бы с.'едующие значения: 

1) по фop•ry.'IC (IV .13) mp1 = О, 76 га; 

2) по фOJ!МyJre (11.30) тг., = 0,31 га; 
3) mr.3 = 0,35 га (прииЯlо -в четыре раза мспьmе, чем боа при

мепепия способа Саввча). 
Общая ошибка 

mp,= V0,7(i' -;-u,:-!P, 0,:15~= U,8U га, 

nреде.1ЬUаЯ ОШИбКа 2,7 Га, а ОТНОСUТеJIЬП8Я- 1 : 570. 
Тшащ образом, при uрпмспеuии способа Саuпча в.1ияuuе 

orшrбm; графических построений п оuреде.1епоя площади по плану 
на общую ошuбnу площад11 uолучи;rось примерпо раnным. Этu 
свидетс.1ьствует о нрави;rыю ныбраuuом а.tстоде опредедевви ПJЮ· 
щад11, точuост1. иотороrо соответствует точJюстп плава. Кроме того, 
uрп~шнение способа Савпча да .. 'Iо возможность повысить точвост1J 
определения D•lOЩaдu в два раза. 

Известно, что не всегда 110 границам зо>rлепольаоааний про
клодыuают теодолот11ые ходы. Очень часто JtX Jlаносят па п .. 1ан 
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в uроцсссе мензульной съемка или подучают путе>r дешифри
рования азросипиков. В атом случае на оmибку площадо зем:rе
пользоваиия в.чииют ошибки: 1) иамеревий на местности; 2) соста
вдевия мана. Ошибку площади в зависимости от :Jтох ошибок 
можоо опреде.1нть, как и в предыдущем при.rере, по формуле 

т =т ~VP 4Jf~ K+l. 
Р,,, 1 10000 " 2 JfK ' 

sдесь т1 = 0,04 c.r па шrа11е (см. § 8); 3) определения п.чоща;JJJ 
по плану. 

Для землепо.чьзовавия площадью Р = 1525 га будем п~rеть: 

-о 04 Vt525 нr0.5.'5i"=i' з-ч -о -о га: mp •. "!- ' • 51 2)13- ,1 

т1 • = 0,35 га (при применспив способа Савича). 
Общая ошибка будет 

тр, = V О, 702 + 0,352 =О, 78 га, 

пределькап 2,3 ra, а относитеilьная 1 : 660. 
Сilедует заметить, что полученвое здесь зна••енис ошибки 

О, 70 га nреуменьшсно nримерно в 1,5 раза, потому что положеrшя 
точек границ зe.r:renoл ьаоваввй, близко расположеиных о;(на 
от дpyroii, зависимы и их B)ICCTO 51 надо принить в 2-3 раза 
меньше lси. uрииечание н фор)1у:1е (II.ЗO)I. 

Т аnис ;ne расчеты можно прИ)tеввть, ес~1в аемлсоо.1t.3uвапие рас
по:IОжено на иес~<ольких u.1апwстах припятой в СССР рааграфюt. 
В атом cilyчac ошпбку т1 . 1 • вычисляют д.1я вceii площади зе>~:rе
пользования, а ошибку т;.; - по частям, распо.1аrающпмси па 
отдельных ПJiаншетах, как корень квадратный пх су>оtы квадратов 
ошибок каждой части. Если часть аемлепо.1ьзова11ии за11ноrает весь 
планшет и площадь этого н.1аuшета определиется по специа.1ьны" 

таблица)! площадей трапеций па З-"•1Ипсоиде Красовского, то 
ошибну n.1ощади этой части припимают равной ну.1ю. Ес.1и зе>Jлс
но"ьаование зnнииает Зllачвтельвую часть планшета, то ошибку 
ПЛОЩади ЭТОЙ ЧаСТИ ВЫЧИСШIЮТ ИСХОДЯ ИЗ П.;(ОЩ8ДП >!еВЬШСll 
(оставшейся) части планшета, пото11у что в этом с:rучас n.•ощадь 
аомлепольаовавии Р3 можно определнть нак разность u.1ощад11 
трапеции Р, и оставшейся площадн Р,, т. е. 

Р.=Р,-Р,. 

Так как m,.'f =О, то mp3 = mp~. 
Из пр1111С,1СШIЫХ nрпмсrюв DJIДIIO, что отrюсите.1ьная ошибка 

ОUрСДСЛСПИЯ П.lОЩИДU 3())1.1<"DO.lLЗOB3HifЯ ВО ВС('Х СЛУЧИНХ б:III3KR 
К 1 ; 600, 11 .1DШЬ IIJIИ BblЧIIC.lCHИII Н.1ОЩ8Д11 ШlaiiИ>ICТJJOM без ПJIИ
МСВСIIИЯ способа Савнча 3T.n ошибка зпачите.1ьt1о уве.аичuвастся, 
позтому nримепенпс способа Савича д.чя определения мощадей 
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аемлеоо;tьэоваuuй пеобходимо (ооли nримсuепис апа,,итическоrо 
способа невозможно и.:ш нецелесообразuо). 

Примерно с такой же точиостью получится п.1ощадь, если 
ое опреде.'IЯТЬ по графическии или фотоrрам~tетрическИ)I коорди
ната)! rравичиых точек на ЭВМ по а.1rорит~tу (1\'.1). 

§ 67. Точность 01rределения площадеli yroдиii 
Площади контуров ситуации опреде.1яют r.'laBIIЬI>t образо>~ 

механически~' и rрафическюt способами, а таюt<~ при помощи 
naJJeтoк и редко аналитическим способом. 

Предельная относительnая ошибка определепия n.1ощади аиа
.'lитическии споеобои в зависимости от условий из>tерешJЯ ливиii 
может быть 1 : 500-1 : 1000. 

Ошибка n.1ощади коитура какого-либо уrодия определяется как 
суммарвое влиявие двух отдельRЬiх ошибок: 1) ИЭ)tереuпй па мест
иости и построения п.'lаиа, вычисляемых по форму.1с (11 .29) и.1и 
(11.30); 2) определевпя площади по плану по форму.'lа>I (IV.21), 
(IV.22), (IV.26) и (IV.27) в зависимости от применяемого способа. 

Наnример, пдощадь контура 5 га определяется по плану 
мас•nтаба 1 : 25 000 графическии сnособом; вытяпутость К. = 3; 
ПО МОЛОСТИ U.'IОЩ8ДВ МОЩНО ВОСОО.'IЬ30В8ТЬСЯ фop~ty:IIIЪIII (Il.29) 
в (ll.27) 

м v-lr 1 i·.li' 
mp, =0,04 10000 р У -'iii:--

и формулами (IV.20) и (IV.21) 

001 М ,1-plft---K' 
mp. ~ ' to 000 v Jl ----:U<-, 

а 

М v-p lf 1-i-K' vo 04', 0 O·t· 
mpo= 10000 r 21\.- ' т ~ -~ 

" м -·v 1-i-K' ""'0,0. 10 000 v р ----:пг-. 

Д.1я вашего примера 

о 04 25 000 'П' 1 f t-;-:!2 о ?') 
mpo= ' ·юооо V ~У ~= ,-- rc-t. 

В качестве предельной ошибки мояшо прпнять 

А/ v-~p го= О, 1 1U U()tl !',.,. (\-'11.7) 

Для малых п.1ощадеii эта ошибка )tоа~ет оказаться неско .. 1.ько 
преуве.'lичевпоii, однако для значпте.1t.ных u;ющадсii в д.1я суш11• 
IIJЮЩадей коnтуров угодил на илаnах наземных C'ЬC~IOI\ или аэро
фотосъе~юt< фориу.1а (\-'11.7) достаточ1ю щщв1шыю отражает тu•J· 
IIOCTL> опреде.1свия UJIOЩa;щ yro~11tя, причем н начествс fJ 
Пр11Н1В13ЮТ 11.1JQЩaДL )'f()ДJIЯ О 3('М.1РПО.1Ь30ВНШ11t. 



Формулу (Vll. 7) можно прпмевить и ДIIЯ определения точ
ltости площади угодия в песко.чышх землепо.чьэоваi•иях, 

например при учете земель в районе. 
Ошибки п:ющадей иеяспых коптуров (болота, кустарника 

и др.) при съемке в масштабах 1 : 10 000 и крупнее в 1,5 - 2 раза 
больше тех, которые получаются по формуле (VII.7). 

Отвос1tте.чьвые ошибки площадей угодий, как поиазывает 
формула (VII.7), возрастают с умевьmевпем площади угодвя 
11 масштаба nлава. У;ке при Р = 100 ra на плапе масштаба 
1 : 10 000 площадь получается с преде.1ьпой относительвой ош11бкой 
1 : 100, т. е. с точиостью до 1%, а в среднем до 0,4%. 

§ 68. О выборе масштаба мана 

При составлепив просита графическими методмш точиость 
проектировапвя в перепессипя просита в натуру зависит от выбран
воrо масштаба проектиоrо п.'lапа, а следовательно, и своiiствевноii 
этому масштабу точиости съемки. 

При выборе масштаба плава, па основе которого составляют 
эеШiеустроительпыii просит п.чв проводит земельвый учет, руко
водствуются: ковтурпостью, т. с. размерами ковтуров ситуации 

или пх чис.чу на единицу площади, например на 100 га; эково>~и
ческпми условиями эемлепоJIЬЭовапвя, определяющими паправлс

кие хозяйства п по.чеводства, состав культур, размеры nо.1ей 
севооборотов и других участков; характером ре.1ьефа местности 
и размором зем.чепольаовавия. 

Че .. бо.1ьше коитуриость, чем меньше размеры территорuальво
хозяiiствепных единиц (по.чеii севооборотов в других участков), 
чем с.чош11сС рс.1ьеф, тем крупнее должен быть масштаб u.:~aua; 
11аоборот, при круппых контурах ситуации, бо.1ьших раз>~ерах 
полоii севооборотов и других участков, cuoкoiii!O>< рсаьсфе 
масштаб пдана мошст быть мелким. 

i\!асштаб u.1ана в основном обусловливают окопомвчссiше 
11 природвые условия. Опи определяют uаправден11с хозяiiства 
и по.чеводства и вш<яют на раз~1еры по.~ей севооборотов и других 
участков. В зависимосто от paa&tepa поля ссвообОJJОта опрсдс:1яют 
чис.чо едппuц труда, затрачиваемого па воаде.1ыванво смьско

хозя:йствснных нул1)тур, семян, горючего и пр., п.1nнпруют •• }fчп
тывают сбор урожая, учитывают труд, результаты сорсвuующuхсп 
бригад 11 пр. 

Чтобы погрешпостu п.чанировапия u учета труда н продукции 
не )fОГ.1И па нести ущерб хозяйству, площади uo.'Icii опрс;:~;с.1ЯЮТ 
с точностью, удоВJiетнорнющеii хозяйстоспJtЫМ требованиям зе~t.пе
польэоиапия. 

В § 34 прнвсдена от11освте.1ь11ая ногрешиость u.1ощади uо.1я, 

в среднем приб;шн;сшю JJaвuaя ~11, которая в ltзвecтuoii мере 
МОЖеТ yдoB.1CTBOJIIITЬ ХОЗЯЙСТВСIIIIО-ОКОПО~ШЧССКИМ требоnаНUЯМ 
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смьс~<охозяйствеiшого предприятия, а в риде случае.. создает 
определенпый запас точпости. Эту погрепiИость можно рассматри
ватJ, RBR относитеJtьвую среднюю квадратячеекую оmuбку, т. е. 

mp 1 
-р= зоо· 

l\poЪie того, предельная ошибка площади участ1<а в зависимости 
от погреwиостей измерений на местности, составления плава 
и определения п.чощадеii по плаву выражается форЪiулой {VII .7 

м ,;-
llP,.=0,1 10000 v Р, •. 

Следовательно, среднюю ~<вадратвческую ошибку можно при
нять равной 

mp,.=0,04 10~ vP;:, 

поэтому 

тр 00~ М 1 
-r= · • 10000 ур (VIl.9) 

'!'а к как левые частв вырашеввii {VII .8) в {VII. 9) равны, то 

ОТRуда 

М=10ОО~*. {VII. 10) 

В этой формуле М - знаменатель чвслеввоrо масштаба плава. 
Таквы образом, если средняя площадь поля севооборота Р = 100 га, 
то М = 10 000, т. е. требуется uлап масштаба 1 : 10 000. При 
Р = 400 га имеем М = 20 000, т. с. Ъiасштаб плава может быть 
1: 25 000. 

Та1< 1<ак формулу {VII. 7) можно принять 1<ак для одвоrо ~<он
тура, так в д11я суммы П11ощадей коптуров какоrо-лвбо угодия, 
то форму11ой {VII.tO) можно пользоваться в в том случае, если 

• Заслуж11васт ввпмаиuя формула, средложеииан: М. Е. Нехорошевы.м 
(ТеорС1'nескве в методU11есиве проблемы. зе:uлеустро.Uства на сооремеииом 
М"апо. Тезnсы докподов ва Dоосоюавой ковферевпнн. М., 1974, стр. 22) 

М~б·IО' m0 YP 
т,В ' 

гл.е rnj] - задаввал отвосптельвая средняя квадратпчсская оm11бна nлощал,u 
Рга Y'Iacrna; mt - срсдвяя квадратпческая ошибка В3аомноrо положеиuя 
ТОЧС'J( У'ШСТIШ Па D.18BC (B8DpUt.lep. 0,4 lаШ); В - СреДВЯЛ ЭКОRО)!ПЧССIС:8Я 
оценка зсr.1.111 ва оGъск-тс при 100-6aJIJ1ЫIUii спстсме. 
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поле севооборота представляет ue один ~•ассиn, а состоит из не
скольких коптуроn, разобщенных балка•ш, оврага>ш, сенокос
пьши участками и пр. 

Ес.чи полученпая по фор••уле (VII.10) величипа знаменатс.1я 
численного масштаба отличается от общеприпятых ~•асштабов, 
например !tf = 7000, то при уставов.1еиии масштаба 1 : 5000 или 
1 : 10 000 руководств)•ются другими факторами- контурностью, 
сложностью редьефа и др. 

Но фор••улу (VII .10) применяют в случаях внач11Те.1ьноii 
tюптурпости се.,ьскохозяйственвых угодий, когда поля и участки 
проектируют набором коптуров, когда проектирование полей 
производят механически~• способом, при перевесепив проекта 
в патуру 11 качестве опорных используют ковтурвые точки ситу
ации. 

В условиях же ,;руиной контурпости, что имеет место в с т е о
в ы х р а ii о в а х, где проектпруемыо участltИ огранпчпваются 
прямы•ш линиями :tесных по.qос, проектврованuе производптсs1 

графическим, графоавалитически•r п авалптическим способаа~и, 
при перевесеппп проекта в натуру провзводят памерсппя сторои 

проектпруемых )"ЧRCTIIOD п по результата~! измерений опредеJJяют 
их площади, в формуле (VII.9) вместо 0,04 можно поставить 0,015, 
вс."Iедствис чего форму."Iа (VII.10) приобретает вид 

м.-2000~. (VII.Щ 

ПрактичеС!IП это приводит 1; то~•У, что возпвrtаст воэмо>нность 
пользоваться планами масштаба 1 : 25 000, д."lЯ крупных зем."Iе
пользованиii DЛaJfbl IIОЛУЧВЮТСЯ 1\ОМП81\ТНЬПIИ, ОДВО...'IИСТНЫМИ, 
более удобными при прое1;твровании и при других работах, свяэан
пых с использованием плава. 

В хозяйстве состав угодий, севооборотов и культур в них 
неоднороден, вследствие чего п хозяuственные требовапия к точ
ности эемлеустроитсЛI,иых работ, а следовательно, и 11 масштабу 
плана различны. Поэтому при выборе масштаба плапа исходят 
из требований, предъявляемых к точности зем.1еустроителыrых 
работ на основпых площадях исполыуемых земель. В подав:Iя
ющем большинстве зс>шедедьческих раuопов зто буд)"Т пахотные 
зеАши, используемые в полевых п кор•ювых севооборотах, 1\ото
рые здесь составлают G0-80% площади землсuо;tьаовапия. 

Чтобы не создавать планы разпых масштабов на территорию 
одного и того же зе~шепользоваипя, д:1я проектирования псбольших 
по разаrсру полей севооборотов применяют а11алитичссrшii ИJIИ 
графичес•шif способы п переносят проект в натуру по промсра~r, 
получающимся вычJ!сление" при просJ~тировапии. Это дает воз
м:о;кпость, не меняя ~шсштаба n.'laнa, по.ч:учпть пл.ощад.ll по.1.сй 
с бо~1ьmой точ11остью, с ме11ьmей отвоситедьной погрешпостью, 
чем зто предусмотрено форму:tnй (\'Il.8), удовлетворяющей требо
ВаJIИЯМ се .. 1I)снох(мнНстненного пропзвод.ства. 



Для повьппенвя точности аем~'IСустроитедьвых работ на пло
щадях более иптевсиввых угодий и севооборотов (сады, вииоград
вики, п.чощади овощеводства) uримевяют бо.1ее тuчttые сuособы 
проектировавия или состав.чяют на них uлаnы в более круnных 
•шсштабах. 

Исходя из уставовввшейся в ае)tлеустройстве праt;тики, nри· 
меняют: д.1я впутрихозяйствепного зе .. лС)'Стройства масштабы 
от 1 : 5000 до 1 : 25 000 в завпевмости от наnрав.1спия по,1евод
ства в контурности землепользований, д.1я межхозяйстпеввого 
землеустройства - 1 : 25 000 в 1 : 50 000 " для u.1аюtровюt 
се.чьсквх васелеиных пувктов 1 : 2000 и 1 : 5000. 

Оригинальпый способ выбора масштаба uлана длw проеt(ТИ
рованвя объектов сельского строитеJtьства, разработанный ua 
основе теории информации, пред.чожеп доц1штоаt Ю. К. Неумы
вакииы.и. 

§ 69. О выборе высоты сечения рельефа 

При составлепив проекта по п.чану с горизонталями опреде
ляют: характер рельефа, превышеппя между точкааrи, направле
ние и крутпапу ск.1онов (скатов), обычно выражае)tую уклона~ш. 
Это дает воз .. ожвость прави.1ьно разаtестпть па склонах поля 
севооборота и другие хозяiiственвыо участки. Достоверность 
и точиость определения превыmевий и крутизны скатов зависят 

от масштаба плана, высоты сечения ре.1ьефа, характера рельефа 
и точности, с которой рельеф изображен горизовталями (точности 
проведения rоризоптапей). Напрюrер, при спльво выраженном 
ре.1ьефе местности с кр)•тыми ската>~и, часты>IП переходваш сиатов 
одпой крутизны к ската.. другой, от уклоr1011 отрицательвых 
к уклона>~ положите.~ьиюr требуются крупный масштаб и боль
шая высота сечения реаьефа. Наоборот, в >1естиости равнинной, 
со спокойпы)t ре;tьефом, с пологими скатами нрив~n~ают Ъ~елкий 
масштаб и пебо;rьmую высоту сечения ре.~ьефа. 

Между теЪ~ при круnно>! Ъ~асштабе п.~аиа обычно применяют 
малую высоту сечевин и нсрсдно, выбрав .. асштаб плава, в соответ
ствии с НПЪI выбирают высоту сечения. руководствуясь чnсто 
гео .. етрическими сообрап;евпя"и. При этом ПОJtагают, что наи
бо.льший угол нанлона местности, выраашемоU rоризовталями, 
равен 30°. Рельеф местности с бо.чьшюш углами наклона, rде 
происходят опо.тrзпи, обва.Jы и пр., выращают условпым знаком 
обрыва. В)tесте с эти .. считают, что при бо.1ьшом уклоне гори
зовтали очень б.чизко подходят од01а к другой и сливаются, если 
проаrе1куток между пими становится менее 0,2 юr. Если толщина 
горизонта.~и б.1пзка к 0,1 >ш, то расстояние между rоризонталmш 
равно приб.чизитс.1ьио 0,3 мм. Эта вешtчппа является за.чожсвием 
s между coceдtlllмrt rорuзонта:шм11 на плане при макспмальво.\1 
)'Г.~с ваклова 30°. Это>~у зa.'tO>IietШIO будет соответствовать пре-
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вышепие h, т. е. в даиро)\ с.1учае высота сечепив ре.1ьсфа, выра· 
жаемав форму.1ой 

h=•·tgзo•м, 

rде М - авамепатель численного масштаба плава. 
Подставив в вео значение s, получш1: 

h = 0,3· 0,58· м""' 0,2М мм. 

Чтобы h окавалось выражепвыъ1 в метрах, правую часть по
лученного равенства падо разделить па 1000, тогда 

(J 2Jif 
h""' IUoo Ъl. (VII.12) 

Фор>~ула (VII.12) выражает высоту сечевив рельефа в зависи
мости от масштаба съе>IКИ, при зтои д.1в горвой иестпости 
h берут больше аuачевив, получаемого по этой форму11е. 

Одпако при выборе высоты сечсвив рельефа дли ПJJавов, со
ставляемых в определенных хоэвйствеввых целих, редко пользу
ются чисто rсометрически>IВ соображевивми в, как мы видели 
выше, 11ередко при крупно>• масп1табе п.1апа привииают бо.1ьшую 
высоту сечевоя п.~и про 11елкоъ1 масштабе - малую высоту 
сечепия. 

При выборе высоты сеченив рельефа руководств)•ютси июкс
верпо-хоаяiiствевны>ш требованиями. Исходвой величиной, по 
которой мо;J<но опредмuть высоту сечепоя ре.1ьефа, яв.1яется 
погрешпость "'•• которую можно считать допустиной при опрс
делешш превышения по горозонталям на плане. 

Не.1UЧИН8 mh DXOДRT В формру (11.34) 

Но ук.1он i по дву>l соседнП>I горизонталяъ1 опроде.1яется 
1 

с точностью до 5 от веаичипы самого уклона, т. е. 

1Лj 1 
----:---~ -=-' r .;) 

поэтому 

(\iJI.13) 

При вроектировавии участков д.1я механизироваииоii обра
ботки полей среднюю квадратаческую ошибку определения пре
выmенив можно приб.шжснно привить равной mh = 1 Ъl. По~то••У 
высоту сечеппп рел•.ефа д.1я 3ТОЙ цели, сог.~асио формуле (VII.13), 
можпо прппятh равноii 5 м, проводя в ну;нnых ,.tсстах полуrо
ризонта.1u. 



Г л а в а VIII 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЬШОЛНЯЕ:\IЪIЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОТИВОЭРОЗИОНIЮИ 
СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИИ 

§ 70. Планы в карты, исоольsуеиые при 11роеJrrироваuвв 
меропрвяmii по борьбе с арозвей почв 

Одной из основных задач внутрихозяйственной организации 
территории является разработка систе•n~ мероприятий, направлеп
пых па 3ащиту почв от водпой и ветровой эро•ии. Эти мероприятия 
наряду с противо•розионпой орrани•ацией территории uреду
сматриваiОт ко~tплскс протввоэрозпоииых агротехнических, ~tе

лиоратнвных и гидротехпических работ, осуществляемых одво
времсurю в во в•аимвой увязке с вопросами организации произ
водства и территории всех угодий, раа•tсщения доро;кuой сети, 
мелиорации, 11Одоспабн<евия и др. 

П.1юювой основой ддя составле1tия просt<та ко•шлекспых 
противоарозионных аtсроприятпй явдястся, как правило, плnп 
земдеuольэоnания в масштабе 1 : 10 000 с изображением рс:tьефа, 
откорректированный до проведения обс.чедований и пpoeKTIIJIO· 
вания. 

При отсутствии плапа масштаба 1 : 10 000 могут быть испо.~ьзо
ваны п.чавы масштаба 1 : 25 000, приче•t иа СIJЛЬНО эродированную 
часть •о"лепользовавия, •·де необходимо проектврование противо
эрозионных мероприятий, составляется п.~ан ъtасштаба 1 : 10 000 
путе>~ фотоуволпчс!IИЯ, который nотом уточняется в процессе 
обмедnваииii. 

Для проектирования и строптс;Iьства противоарозионных 
гпдротехuических сооружений производят сuсциа.чьные съеющ 
с масштабах 1 : 2000 и 1 : 1000. 

§ 71. Просктиров81ше и неренесение 
В IIBT}'JIY рабочих учасТJ[ОВ 

При воутрихоаяйственпо>! зе>шеустройстве кодхоаов и сm•хо
зов, распо:юженных в районах расuространепия арозио1шых 
nроцессов, uаl\tечастся ряд противоэрозионпых мероприятий, в том 
чпс .. &е устаповденnе типоn ц количества севооборотов (полевых, 
почвозащитных 11 др.). На территории каждого севооборота по
называется раз)rещеиие пo;zeii, рабочих участиов. различных 
эащптnых .'lec.nыx Jrасажденпй, nо.чеиых дорог, скотопрогонов 
и др. При рnсчленеиnоы рельефе, бо . .ьшоii пестроте почв и 11х 
эродированоости редко предстаnJJяется возыощность проектиро

ватJ) круnные, н:омnан.тныс п агротехuuчес.кп однородuые 1ю.:1я 

севооборотоn. В связи с зти~t B031ПtJ<ae·r необходимость проентu~ 



ровать агротехнически однородные рабочие участJ>п, нв.~яющиеся 
постОЯIПIЬIИИ территориальными единицами, и в ПJ1еде.1ах каждого 

рабочего участка обработка почвы производится в определенном 
направлении с учетом рельефа. 

Рабочие участки в завпсомости от кониротных природных 
условий проектируются с )Jаз.~ичноii конфигурацией. На одно· 
родных силопах крутпапой до 4о оuи имеют прююугоJrьпую форму 
с размещспие~r длинных сторон вдо1rь горизонталей, при этом 
уго;r наклона вдоль д.1инных сторон не доткен превышать 1,5-2', 
'IT06Lt НСЮIЮЧНТЬ ВОЗ~IОЖПОСТЬ размыва ПОЧВ ВДО.% ГраНИЦЫ. 

На крутых ск.~онах со с.чожоы~t рельефо&r, ne позволяющим 
проектировать прямолинейную обработку поперек CI<Лona из-за 
больших прододьных укJюоов, рабочие участки длинными стu
ропа>ш размещают по горизонталям с тем, чтобы обеспечить 
контурную (кривОJIIШеiiную) обработку почвы. 

l'ранпцы рабочих участков па местности определяют при 
перенесепии 11 натуру просита внутрихозяiiственпого зсмлеустроii· 
ства. 

Прюю:шпеiiныс грапицы рабочих yчucтi<OII переносят в пnтуру 
методами, описанными в гл. \'1. Rоптурные границы рабочих 
учаСТ1\ОВ (идущих по горизоптаJrям) переиоснт в иатуру при по
мощи пивелира ил11 теодолита, как уназаrю в § 62, а иногда и при 
помощи эк.чиметра. 

Поворотпые точки рабочпх участков закреп.~яютсн 11а ъrестпостп 
знаками и окапываютек кургана)IJI (размеры и высота которых 
такие же, что и при nеренесепии 1·ра11ИЦ подей севооборотов). 

На знаке кроме номера севооборота и но&rсра по:rя указывают 
помер рабочего участка. Гропицы рабочих участков, ес.~и они не 
совпадают с !iонтуршш местиости, пропахивают в одну борозду. 

§ 72. Перенесение в 11атуру проектируемых Jtееных полос 

Защитные леспые пасюкдеюrя способствуют предотвращению 
развития процессов эрозип почв. Правн;rьпо создюшан систе)tа 
защитных .1есных насаасдевиii у>rевьшает развитие процеесов 
эрозии, регулирует и в определенпой степени задерживает повсрх
востпыii сток, защищает почву от C:\t:ЫDa и раз~1ыnа талымJt п .'1ПВ1Iе
выми водами. 

Б зависимости от природных )"C.10DHii в районах с всхО,1)1iiС11-
вым рс11Ьефоаr, где развиты процессы вод11оii эрозии почв, uрn
ентируютсн ПОilСЗащитные раздt'.~ьные, водореrу.1ирующпе, при

балочные и приовражные :IСспые IIO.;rюcы, явдяющисся .. раJшца~t:и 
полей и рабочих участков. 

Если проеr;тируе~rые лесные полосы расuо.'tаrаютси по прямым 
граuица)I, то их аiССТОIЮ."'о;непие оuрсдедяется с помощью теодо

лита и ьrерного прибора от точек геодезической оnоры или с по
мощью .1инеiiных пршrеров от контурных точсr<, как описано 
в г д. \'1. Особое внимание при этом обращают 11а соблюдение 
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параллельноств сторон полей в рабочих )'Чacтi<OII, по ~<оторым 
размещаются .~есные полосы. 

При заклад~<е лесных по.•ос по горизонта:IЯ~I их нача.1ьные 
и конечные точки определяются в натуре промерами от харанерных 

кoвтypiii.IX точек. Фop)IR контурных лесных по:юс дв~<тустся 
по.1ожением горизонтаJiей (рис. 72). Их положевне в натуре 
опреде.~ястся с nомощью нивелира и рейни, кан указано n § 62. 
Для этого в начальной коитурпой точке ставят рейку, а вивмир 
устаuав.1ввают на расстояпив 100 ы по направлению гориаонтади 
и берут отсчет по рейке. Рейку пос.1едовате.1ьно переносят по 
напра11.1ению проектируемой 
по;Jосы и устанавливают 

в таi\.ИХ точt\ах местности, 

где отсчет по рейне буАет 
равен или близок к отс'!ету 
на пачальную точку (с откло· 
веиие>I до 5-7 см). Рейку 
устаиав.,ивают пе реже чем 

через 50 )f в зависимости 
от фор>I рельефа и крутизны 
сн."'она и вайдеппос поло
жение точек закрепляют 

КО.lЬЯ>IИ. 

За1<опчпв вынос точек 
с одпоii станции, пивелир 

переносят па другую, берут 
отсчет по рейке в точке, 

определенвой с предыА}'щей 
станции, и по атому отсчету 

PJtC. 72 

находят пос.1едующпе точки. По онопчаивп трассирования гори
зовтали таким способом по пайденным точкам пропахивается 
борозда. 

Работу по трассированию горизоитали можно выполнить nри 
помощи теодо.1вта, уставовив визирную ось зрительвой трубы 
в гориэоита.1ьное положение по )Iесту пуля. 

В случае сложного рельефа, когда горизонтали часто меняют 
направление и проектвая линия образует резкие переломы, лесную 
полосу спрямляют, но при этом проАо;Iьвыс уклоны вдо.1ь нее 

допускают 11е свыше 1,5-2° (уклоны должны исключить воз
можность размыва почнi.I). 

Ilepeвoceпllc tt натуру проекта m n р о к о ii n о :1 о с w аащnтпы.х 
лocoпac.aждenJJii, а также скотоuроrовов, наrистральвых кападов 11 лр. 
обычно сопровождается онреде.1овuеи па исстпосто поворотных точек нu
лосы по одну ее сторов у (р11с. 73). Поворотные точкu намечают 11а местаости 
соr.1асво проекту. сuстав.lсllпону на карте. Зате11 nO.'IOЖeпnc nx уточняют 
Uyтt."!ol llpOЯepOB OTИOCIITC.-1hll0 ЧСТI(О OПOЗB<IBR.t')lfblX KOIIT}'pHЫX ТОЧеК. Подо~ 
ЖОВDС ТОЧСК М:Oii~CT fiLCТЬ OllpCДC.lCDO 11p0Д0)1\CUIICM ПpOCKTIIOI"O ТС'О;1,0.111ТПОГО 
хода. которыii строят н11 •rестност11 nu yr;J<HI 11 .liiiiiiЛ\1. U11p<':t,•:IЯf":ИLШ 110 
П.llHI)' (Rotpтe), IOHi ~·ка:JС\НI) В § 56. 



В процессе построеввя Т(!ОДО.1ИТноrо хода vли проложсвил его tю точ· 
кам., па:иечев:в:нм ва мествостп, по;tожевве поворотных точеJС u .ц~1иu ловий 
второй сторовw попосы опредеJШJОТ по так ваэываеиым cбucceк'l'pnCa}l» б 
(см. pnc. 73, 6) и скатетамt k. ДJUI вычие.певпя 6 п х требуется звать уrол 
поворота uo:tocы ~ u mпрппу по~1осы .в; тогда 

' 6~ sln~/2 =s-co<•c~/2, A·~s·clgP/2. 

-" .. "" ( 270".50 j 
N 6/ ~- .......... · 

Рос. 73 

Puc. 74 

Ве;~nивы 6 и х можпо определить по uo:teвLDJ таб.'llщаи раэбnв1ш кру
говых кривых (вaupWiep, В. }1. l'авьmuва u Л. С. Хрсвоьа, 1958). Из § 90 
учебаого пособил сГеодезnяt [1.1] вцnо, '11'0 по уrл.у 4f· щtрсдепнеыому как 
'Р = 180• - ~ nри ~ < 180' п 'Р = ~ - 180' nрп ~ ;:> 180', п радиусу крп
вой R по укаааввьm таба:оца11 опреде~1лют отрезок Т (рис. 74, а), равный х. 
п отрезок Б, прсдставl.&ЯЮЩиii рвавость меащу 6 и s, про этом , = R. Такw1 
образом, по уназаuвьu.1 таUпица~а• по ар•·умевта11 q> Jt $ = R, находят 

т 



• 6=-s--;·· В. 

Пр11 uостроеввu мвоrорядвоii oo~1ocw будет всскопько авачевd tJ в • 
upu ОАВО11 ава~~еввв IS в вескоm.квх апачев•rвх • (рве. 74, 6). Теодолитвый 
ход мо~кст бLI'Ть про.1ожев u uo середиве uonocw. В атом спучас авачеввя 6 и tr 
вахо;1нт по тен иrо форму.1В)I в в том же оорадке. 

§ 73. Геодеавчеекве работы, выпоаняевые 
nри nроевтироанвв в етровтеаьстве протввоэроавовньu: 

mдротехввчееквх сооруженвй 

ОсущестВIJевие комплекса оргавиаацвоnпо-хозяiiствеввых, 
агротехнических и лесомелиоратввных мероприятий существенно 
уменьшает поверхпостный сток и ослабляет аровиоввые процессы, 
однако реш.еф часто способствует концентрации водного потока, 
усиливает раарушвтелы•ые действия воды. Поэтому наряду 
с агротехническими JIССоммворатввны)IИ меропривтвяив преду

саtатривают строительство протввоэрозвопвых гвдротехввче

ских соорушевиii, нредваавачеппых дав быстрого в надежного 
аакреплеввя растущих оврагов, способного остаповить разрушение 
почвы па крутых склонах. 

Одни противоэроавоввые гидротехввческие сооружеввя пред
назначены для задержавив поверхпостного стока вод с водосбора 
и.~и приовражной территории. К вви относятся водоавдержива
ющне ва.~ы, водоваправляющие валы, нагорные канавы, распы

.~итсли стока, террасы, протввоароэиоввые пруды. 

Друrве нротивоароавопвые гидрогеологические сооружепвя 
предпаапаче11ы для безопасного сброса поверхностных вод в гидро
графическую сеть (ручьи, реки). К пни относится головвые овраж
ные сооружеввя - водосбросы: быстротоки, перепады, трубчатые 
водосбросы, консольвые и шахтпые перепады, донвые овражные 
сооружения. 

Выбор видов протввоэроавопвых гвдрогео.чогических соору
жений, проектируе)IЫХ в общем комплексе противоэроаиоввых 
мсронриятий, зависит от ковкретвых усаовий, особеввостеii 
ре.~ьефа местпости, почвепво-геоаогичееких в других факторов, 
определяющих веаичвпу стока с водосборпой нлощадв. 

В процессе проектировапвя протввоароавоuвых мероприятий 
состав.~яется рабочая схема, на которой указываются аtеста рас
полонlеовя и виды гидротехнических соору)кеввй, rравицы и рва
меры водосборпых площадей. Схема составляется па плаве аеиле
nш•ьзования в масштабе 1 : 10 000 или 1 : 25 000 с изображением 
ре.~ьсфа гориаоuтаавми. 

Нодоаадер:нсивающuе ва.А& 

Водnаадсржнвающие ва.чы вреднаавачаются д.чя задержания 
uо11ерхност11ого стока вод и проектир)•ются на нологuх nриовраж

ных cкJJouax (до 6°) с nлощадью воаосбо1111 от;1е.,ь11ых аакрешtиемых 
вершиn, ne превышающеii 20 га. 
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После сбора материалов и детального обсдедовавпя закреплен
ных оврагов подготав1швается задание на uроизводство топогра

фической с·ьемнп. 
Топографическая съемка д.1я проектировапия водозадерашва

ющuх ва.чов выпо:шяется в >Jасштабе 1 : 2000 с высотой сечения 
рельефа 0,5-1 м. В особых случаях, при сло;t;ном волнисто•! 
рельефе, съемка выполняется в масштабе 1 : 1000 с высотой се
чекия рельефа 0,5 м. 

В п.чощадь съемки ВКJiючается участок выше и ниже вершипы 
оврага па 5О •1, где проектируется строительство вала или си
сте>IЫ валов с эапасо>I па 30-50 м в стороны (рис. 76). Съемке 
подлежит вся ситуация па участ11е (дороги, лесополосы, границы 
~·годий). При съеш;с за1шадывают 2-3 временных репера в районе 
вершины оврага с таюш расчетом, чтобы при дальнейшем росте 
оврага, а тюtже при строительстве опн не оказались разрушенными. 

Реперы будут в дальнейшем служить основой дш1 перенесепия 
проекта ва.1ов в натуру. Зак.чадка реперов 11 съемка участка •Iепзу
лой или тахеометром пронаводится в соответствии с действующими 
инструкциями по топографической съемке. П.чап участка строится 
в условной спсте>Iе координат и высот. 

В процессе просктироваипя водозадерживающих валов (рис. i5) 
производится гидрологический расчет ( опреде.1яются величина 
водосборпой п.1ощади и макснма.1LИЫЙ объс>I ливневого cтoJta); 
рассчитываются nротяженность и размеры э.чемептов водозадержи

вающего вала. 

На рис. 75 обозначено: а - ширина вала по гребню; в - ши
рина осповапия вала по склону; h - высота ва;rа; h. - рабочая 
высота ва.ча; m1 , ~ - заложсiШе откосов вала: 1 - сухого, 
2- мокрого; т,- за.чо;кеJ!Ие верхиего откоса выемt;и; ВЬ -
ширина выемки по верХ)'; В0 - длина прудRа. 

В завосвмости от редьефа местиости и других условий па водо
сборной п.чощади проевтируют один, два и.1и несколько валов 
в определенном порядке. 

Расстояиве от вершины оврага до основания сухого относа 
вала зависит от глубины оврага у вершивы и состава грунтов 
п опреде.1яется по формуле 

S= 31t 0K, 

где h" - г.~убина оврага у вершиiiы в м; К - I<оэффициент раввыii: 
для супесей, суглинков и лёссов - 1,4; для глин - 1,2 и щебни
стых грунтов - 1,0. 

Продольная ось вада размещается по горизонтали. При сложоюъо 
рельефе допускается спря>шеunе оси вала с отклонеипсъ1 от го
ризопта;оп по высоте до 0,3 >1 (в отдельных с.1учаях воз~!О>КИЫ 
И бс);JЬШИе ОТ!i.ЧОВения). 

Для аuдержаипя воды в оюнцах основного ва.1а предусматри
ваются глухие иди открытые шuopo.t nод уг.1ом 110-140" к основной 
оси ва.1а. Ч тобьо избыточная вода не пере.1ива.~ась через вал и не 
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раэр)•ша.~а его, па концах открытых шпор проевтируют водообходы, 
от&~етка два которых равна от&~етке НПУ (вора1ального подпорного 
уровни nрудка), котораи обычно меиьше отметки гребни вала 
на 0,15-0,35 м. Через каждые 60-100 м вала проектируютси 
персмычки по тиnу открытых шпор д.чи предотвращении концен

·трацин воды в С8ЪIОЙ ппэкой части прудка водоэадержпвающего 
вала 11 предотвращении сброса всего объеа1а воды из прудка в с.~у
чае прорыва вала. Гребень основного вала, шпор н персмычек 
проеnтпруетси па одной отмt'ТКС. 

!/л он 

Рпс. ;5 

Перенесение в натуру запроеБтироваввых водоаадерж•tвающвх 
валов пропаводптси путем террасировании и раабпвкп rраппцы 
основании вала со стороны сухого откоса. 

Положение исход11ой точив сУ (рис. 76) полу•Iаетси путем 
откладывании провитиого расстояния от вершины оврага до 

осповаппя сухого откоса. От по.1ученноii исходпой точки N с по
>~ощью нпвелпра и.1и тахеометра в направлении горпаонталп 

опредоляетси граНiща основания ва.1n со сторо11ы сухого откоса. 

Получешrая граница закреп.1яется через 10-15 м кольями. 
По во ротные точив границы ва.10 оп ределиютси путем проиеров 

по основапою вала пли по угла&~ и промсра)l от пмеющпхси реперов. 

Наnравление шпор п персмычек устанав.чпваетси путе>l построепои 
nроект1rых углов теодолотом. 
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Yron на местиости иожво построить п с помощью хорды, как 
укааапо в § 19 и п:шюстрироваво рис. 21. Дли этого по задавпой 
величине угла ~ расс'lитывают длину хорды d, принив радиус 
r равным 10 или 20 м п польауясь фориу:юй 

d = 2r- sin ~/2. 

Рве. i6 

На одной стороне уг:1а (и.1и ее пр0,1олжеuии) откладывают 
величину радиуса r, а ваправ.~спис другой стороны по.~у'lаетсв 

лuвciiвoii засс'!коil по длина•• отрезков радиуса r и хорды d. 
Отметки конечных TO'ICK закрытых и:ш открытых muop п ос· 

ремычек определяются нивелиром. При этом отмет1<а конечной 
ТО'IКИ закрытой шпоры должна быть равна отметке гребня BRJia, 
а от1rетка конечной точки открытой шпоры плп перемычк11 .1о:1жна 
быть равпа от~IСТJ<С paбoqeii высоты ва:1а (нормального подпор
иого уровuя прудка). 

Го.<овн~V и до/ШЫI' овраж'""" соединения 

Сбросuые гпдротсхви'lескпе сооружеuпя орое~<тируются в с.ч
чаях, когда требуется быстрое прекращеuие роста оврагов в це
пях заЩИТЫ l(eHUЫX уГОДИЙ И объеКТОВ ПрИ ИСВОЗМОЖIIОСТП \IX 
закрепленив более простыки и дешевыми средствами u способами. 
Такие соорушсuпя строят по спсциадьпы>1 проектам. 
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Дли проектировавви головных овражвых сооружений пеобхо
димо располагать картографическим )lатерпалом, как п для про
сктпровапия водозадсрживающпх валов. Кроме этого, па участке 
проектировавии головпого сооружения веобходвма допо.~внтель
вая вертикальная съемка. 

При сооружении донных запруд ttx располагают в рид, чтобы 
нижняя под11ирала верхпюю, т. е. верх oд11oii 11з nttx и виз другой 
бы.:ш на одном уровне. 

Террасы 

Террасы - зем.•япые сооруа;~ния, при"еняемые дли изменепни 
поверхности CK;JOIIOB с цс.:rью .iyчmcro пх 1tспо.1ьзования в сель

ском хозийстве. Оон прюtепяются д.1я защиты почв от ЭJJOЗIID 
и улучшения их гпдроJюгичесо;ого режима. 

По це.,евому назначению, условиям мсстuостn и тех11ологп11 
устройства в настоящее время выделяют три типа террас. На 
CJIJJOI!ax Кр)·тпапой до go проекпtруют грсбuевnдuые террасы 

ф[q ... ~ 
а 

Р11с. jj 

с широким осповавпсм. На pnc. i7 nоказа11 поперсч11ый uроф11.1ь 
такой террасы с обоаначсuия•ш: а - осно11ание террасы; l• - вы
сота террасы; h.. - рабочая высота террасы; l - мсжтсррасtюс 
пространство; v - yroJI нan.1oua мt>стностп; т - за;южевпс от

косов. 

На ск.:~онах кр)·тизиоii свыше 8' прое,;тируют ступенчатые 
террасы, по.1учивmпе папболее широ,;ое расnространение пр11 
освоении горных склонов и ск;юuов овражно-бnлочных систем 
под мпогопетнпе насаждения. Ступсочатая - это выомочно-насьш
вая терраса, поперечный nрофиль которой показав на рис. i8 
с обозоаqеuпямп: L - пшрппа II0.1ocы (."I<'Нты) с~<:юпа, отводпмоii 
под террасу; В - шпрuuа по.1от11а террасы; Ь - шпрв11а nыe>IIШ 
по по.·:ютпу террасы; с - ширина выемки по сн:юпу; }, - rдубива 
uые••кв по вые)fоqному откосу; а - ширина бРрмы (нстронутоii 
части склона); а - крутизна ск.1шsа; ffJ - yro.'l пасыrшого опщс~а 
террасы (обычно равен yr:1y f'СТественlюt·о оп;оса почnы - q5 ): 
~ - yro.1 DI·ICJ.tu'lнoro относа тt.'рrасы (60('); 1' -- yro:t 11аn:ю11а 
UO:J.OTJIC\ TCpJt3CLI; //- BI..JCHTa T(•pp:tt:hl; /) --· I'IJJIII311IITO\.'IIoii<IH 

ПJ!OCIЩIIЯ IIOЛOCЬI террасы. 

Jlо:ютно террас 1 в частности гребня насышюrо откоса, дол>юю 
быт1. t·оризонтальпо. В пео;оторых с.1учаях по:1отну террас про· 
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дают уклон, который во нзбе>~<анви размыва почвы 11доm. терросы 
не доажсн превышать 0,005. 

Поперечный профиль террасы может быть rориэонтаJiьны>~ 
.1ибо наклонным ( ± 3') с ук1оно•1 в сторону вые)!КИ и.1и в сторону 
насыпи. 

Для проектирования террас по.1ьэуютсв крупио)!асштабными 
картами. На больших с1шонах геодезическую съемочную опору 
цмесообразио создавать в вн;1е цепи треугольввков с иэ>~еренне>~ 
ба•нсоn >Iерпыи пр11боро" с от!юснтельной ошибкой не бо.1ее 

-/~--

---- i.:-
~-

Prrc. 78 

J : 200U. Нысотн~rю опору создают тсхничесfiим нuве;нiрuвание.\1, 
а на бо.чьших тсррuторпях I!fJовышенпя опрсдмяют тахеометрО)I 
пли кипреголе)I. Пос:~е создания съемочного обоспованпн проиэ
воднт топографическую съеи~>у в &!асштабе 1 : 1000 дли участков 
п.1ощадью &~енее 15-20 га u 1 : 2000 - дли больших земе..ьпых 
>Iассивов. Высоту сечении рс:~ьефа обычно принимают t "· 

Бо.1ьmос распространение по.1у'!и.1 Аtетод, при которо>I со
ставление топографического пдапа участка и разработка прое!iта 
террасирования склона пронэводятси по данным высотных тео;~о

литных ходов. Сиачала опреде:1яют места дли намерепни базисов, 
отвоспте.1ьно которых в да.1ьпейmем будут отмерять в натурс 
.1снты террас, дороги, .1есоnо:юсы 11 другво э.lС>IСНТЫ орrанпзацuu 
территории. l:!ыбор места д:1и базисов зависит от крутпапы 11 д.•пuы 
c!<.lOIIa, а также ширины террасuруе)IОГО участ11а. Пщю;~<снис 
первоrn базиса выбирают на наибо.1се крутой части CKJIOIIH, ха
рактерной д.1я данного участка. lia3иc прокладывают по хара!<тср
ным а.~ементам рс:1ьефа, по >!сетам его псроruбов с таким расчетом, 
чтобы вuр81ю u вдево от него бы.1 по возможности однородный 
uo крутиэпt• c.J<.lOII. Базисы нюшчаются па расстоявив 60-70 " 
один от дpyroro по граuпце O:\HOii пз террас. Опв всегда до.~жны 
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бЬIТь параллельвы горизовталям склона. Намс'!аются базисы от 
характервой коитурвой то'IКИ с помощью нивелира или теодолита. 
Рее'lные ТО'IКИ определяют и закреп.~яют на местности про одпо
родво>t рельефе ве реже 'IC)I 'lерез 20-30 ~•. а при с.чо;кно>t 
рмьефе - 'lерез 10-15 м. 

Базис пропахивают конным плугом п выстав.1яют на 11еы ии
кеты на наиболее характерiiЬIХ точках поворота базиса ua рас
стоянии 50-100 м друг от друга в зависимости от сложиости 
рельефа. Против ПИI<етов вверху п внизу выставляют попсре'lвики. 
Пакеты и nоперечники в натуре закреп.1нют ко.1ья"в и нумеруют. 

--- -41;; 
-- -:,;!;' 

llo шшстоым точкам 11а выбранiЮ)I базисе прок.1а;(ывают 
теодо.1итный ход, с которого CII&>Iaют по одно>~у базису вправо 
11 BJieвo. Расстояния между пикета>1n нз~1еряют ••epnЫ>I прибором. 
Съемку дополппте.lЫIЫХ базнсов, nоперечников, коmуров 11 ха
рактерuых точек рельефа uроизводят nо.1ярны!l способщ1 (1111 
расстоянии не более 100-120 м) с вз,.срение" расстоюшii nn 
витяно)IУ да.чьnо>tеру и yr.1uв нак.чона. 

Между крайними пикетааш сосе;~.них базисов и3меряют rоi>И
эонтальflые уг;~ы и yrJtЫ нali.lOнa, .~IItHПtt, чтобы баэ11сы 
МОЖПО бhi.IIO ВКЛЮЧitТЬ В ОДНУ 11.18ВОВуЮ lf ВЫСОТкуЮ C.IICTC'M~' 
и нанести на uлав. ТеодолиТIIые ходы привязывают к KUIITyj>IILI>I 
точкам """ образуют замкнутую систе>tу теодолитных '";(IIR. 

Нспосредстве••но по измереиuям на местности составляют п.нш 
участri'а н масwтибР 1 : 100(). Prtconнy rоризонта.1('Й проtt:ию;нп 
Oбbl'IIII.IM Мt'ТОДОМ. 

lln нo:ly'ICШIOM плане yчar·ri\a ра;~рабатrо~внют лрщ•J;·r· п•р 
p3C1f(IOD311JIЯ СI-ШОНОВ: UpOPI\Тitf•)"IIIT .~lrJIOГit, llf'IIH'\0~1IIIolt.' tpolllol. 

лента.r террас. 
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Для перекоса просита террасирования склонов в натуру 
составляют рабочий чертеж (рис. 79), на которо>~ покааывают 
местоположение базисов, пикетов, точек поперечников, pacuo· 
ложевне террас, дорог, лесополос н других элемептов проекта, 

rориаоитальпые углы н расстояния от пикетов до поворотных 

точек дорожной сети, mприну террас в различных местах участка. 

Вначале в натуру переносят дорожную сеть и лесополосы. 
В едучае сnокойпого ре.1ьефа грапнцы лент террас переносят 
и натуру, uользуясь базисами и учитывая изменения ширины 
uо.1осы террасы в зависимости от ук.чона местности. 

В случае сложного рельефа па само)! крутом склоне по 11ЫЧD
с.1енкоii ширине ленты террасы по.1учают исходвые точки для 
каждой террасы. На ати точки устававливают теодолит или ни
велир и ивструиентальпо на"ечают, а за те•• nроnахивают границы 

тор расы. 
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