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План:

1. Задачи геодезии.

2. Связь геодезии с другими дисциплинами.



Геодезия — одна из древнейших наук. Слово «геодезия»

образовано из двух слов — «земля» и «разделяю», а сама наука

возникла как результат практической деятельности человека по

установлению границ земельных участков, строительству

оросительных каналов, осушению земель.

Современная геодезия — многогранная наука, решающая

сложные научные и практические задачи. Это наука об

определении формы и размеров Земли, об измерениях на земной

поверхности для отображения ее на планах и картах. Задачи

геодезии решаются на основе измерений, выполняемых

геодезическими инструментами и приборами. В геодезии

используют положения математики, физики, астрономии,

картографии, географии и других научных дисциплин.



Основные научные и технические задачи геодезии

следующие: определение фигуры (т. е. размеров и формы)

Земли и ее внешнего гравитационного поля; определение

положения отдельных точек земной поверхности в

выбранной системе координат; создание карт и планов

местности; выполнение измерений на земной

поверхности, необходимых для проектирования,

строительства и эксплуатации инженерных сооружений,

эксплуатации природных богатств Земли и т. д.;

обеспечение геодезическими данными нужд обороны

страны.



Таким образом, геодезию можно определить как

науку, изучающую фигуру Земли, ее внешнее

гравитационное поле, расположение объектов

земной поверхности, формы ее рельефа и

занимающуюся измерениями в натуре,

необходимыми для решения разнообразных

производственно-технических задач народного

хозяйства и обороны страны.



Задачи геодезии решаются путем специальных измерений,

производимых на земной поверхности и называемых

геодезическими измерениями. Последние выполняются при

помощи геодезических инструментов. Как правило, в результате

геодезических измерений определяются не сами искомые

величины, а некоторые другие, функционально связанные с ними.

Связь между измеренными и искомыми величинами

устанавливается на основе существующих математических

зависимостей. Поэтому после измерений всегда следует

математическая обработка их результатов (вычисления), в

результате которой определяются значения искомых величин; в

некоторых случаях искомые величины получаются из

графических построений.



Геодезические измерения и последующая математическая и

графическая обработка их результатов составляют метод решения

задачи геодезии. Основная координатная линия, относительно

которой выполняются геодезические измерения — направление

силы тяжести или отвесная линия. Геодезия подразделяется на

ряд научно-технических дисциплин:

Высшая геодезия, основные задачи которой — изучение

фигуры Земли и ее внешнего гравитационного поля, а также

определение координат отдельных точек земной поверхности в

единой системе. Для решения этих задач в высшей геодезии

рассматриваются методы:



а) высокоточных измерений горизонтальных и вертикальных

расстояний, горизонтальных и вертикальных углов между

направлениями на земной поверхности;

б) определения географических широт, долгот и направлений

меридианов в отдельных точках поверхности Земли из наблюдений

астрономических светил (геодезическая астрономия);

в) измерения силы тяжести (гравиметрия). В высшей геодезии

устанавливаются математические зависимости (формулы) между

результатами измерений, с одной стороны, и значениями координат

отдельных точек поверхности Земли и параметрами фигуры Земли и

ее гравитационного поля — с другого точки поверхности Земли,

координаты которых определены методами высшей геодезии,

называются основными геодезическими пунктами и в совокупности

образуют государственную геодезическую сеть.



Геодезия (или топография) рассматривает способы изучения в

деталях земной поверхности и отображения ее на картах и планах.

Топография занимается изучением твердой оболочки Земли —

суши; изучение ее жидкой оболочки — океанов, морей, их берегов и

дна — составляет предмет гидрографии. В состав работ,

рассматриваемых в геодезии, входят измерения на местности

расстояний и углов, последующая математическая и графическая

обработка результатов измерений с целью сгущения геодезической

сети (геодезические работы) и съемки на ее основе ситуации и

рельефа местности (топографические работы). Топографические

работы на значительных территориях производятся с использованием

воздушных и наземных фотографических снимков земной

поверхности (фототопография).



Инженерная геодезия рассматривает методы геодезических

работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и

эксплуатации инженерных сооружений, монтаже оборудования, а также

эксплуатации природных богатств страны. Задачи инженерной геодезии

при строительстве инженерных сооружений заключаются в следующем:

а) получение геодезических материалов, необходимых для

составления проекта работ по строительству сооружения, путем

выполнения полевых геодезических измерений и вычислительно-

графических работ;

б) определение на местности положения основных осей и границ

сооружений и других характерных точек их в соответствии с проектами

строительства;



в) обеспечение геометрических форм и размеров элементов 

сооружения на местности в соответствии с его проектом в процессе 

строительства;

г) обеспечение геометрических условий установки и наладки 

специального оборудования;

д) установление отклонений сооруженного объекта от его 

проекта («исполнительные съемки»);

е) изучение деформаций основания и тела сооружения, 

происходящих под действием различных нагрузок, под влиянием 

внешних факторов и деятельности человека.

Инженерно-геодезические работы, имеющие прикладное 

значение, являются наиболее обширными. Инженерная геодезия 

использует методы высшей геодезии, топографии и фотограмметрии, 

а в отдельных случаях и свои приемы и средства.



Маркшейдерское дело (подземная геодезия) —

отрасль применения геодезии в горной науке и

технике, заключающаяся в ведении

пространственно-геометрических измерений в

недрах Земли и на соответственной ее поверхности с

последующим изображением на планах,

картах и разрезах формы залежей,

пространственного их распределения расположения

шахт, туннелей и других подземных сооружений.



Картография рассматривает методы составления, издания

и пути использования разнообразных карт. Картографический

метод создания карт основан на использовании и обобщении

различных геодезических и топографических материалов и в

первую очередь более подробных планов, чем составляемая

карта. Остановимся на общих требованиях, которым должны

удовлетворять постановка и выполнение геодезических работ.

Геодезические работы должны выполняться с необходимой и

достаточной точностью. Измерения, выполненные с излишней

полнотой и точностью, вызовут излишние затраты сил, средств и

времени, а с недостаточной — несоответствие предъявляемым к

ним требованиям.



В основу проектирования и выполнения

геодезических работ должен быть положен

инженерный расчет, базирующийся на

предвычислении ошибок определения искомых

величин, предварительном установлении полноты и

точности получения геодезических данных и их

соответствия поставленным условиям. Этот расчет

производится по правилам и формулам специальной

дисциплины «Теории ошибок измерений».



Геодезия, как и другие науки, постоянно впитывает в

себя достижения математики, физики, астрономии,

радиоэлектроники, автоматики и других

фундаментальных и прикладных наук. Изобретение

лазера привело к появлению лазерных геодезических

приборов - лазерных нивелиров и светодальномеров;

кодовые измерительные приборы с автоматической

фиксацией отсчетов могли появиться только на

определенном уровне развития микроэлектроники и

автоматики. Что же касается информатики, то ее

достижения вызвали в геодезии подлинную революцию,

которая происходит сейчас на наших глазах.



Картой называют уменьшенное, построенное в

картографической проекции обобщенное

изображение поверхности Земли.

Планом называется уменьшенное подобное

изображение на плоскости горизонтального

проложения участка земной поверхности.

Профилем называют уменьшенное

изображение вертикального разреза земной

поверхности.



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


