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План:
1. Аналитический способ.
2. Графический способ.
3. Механический способ.
4. Определение площадей палетками.



В зависимости от хозяйственного значения участков и
контуров, их размеров, формы, наличия или отсутствия
планов и карт, естественно исторических условий местности
применяются следующие способы определения площадей.

1. Аналитический — площади вычисляют по
результатам измерений линий и углов на местности с
применением формул геометрии, тригонометрии и
аналитической геометрии. Например, при учете площадей,
занятых строениями, усадьбами, площадей вспашки, посева,
при отводе мелких участков их разбивают на простейшие
геометрические фигуры, преимущественно треугольники,
прямоугольники, реже трапеции.



Площади участков определяют как суммы площадей
отдельных фигур, вычисляемых по линейным элементам
(высотам и основаниям) по общеизвестным формулам
геометрии. При учете вспашки, посева, уборки урожая
площади определяют также по длине маршрута агрегата и
ширине его захвата.

Площади больших участков, целых
землепользований вычисляют по результатам измерений
линий и углов на местности (при помощи формул
тригонометрии) или по их функциям — приращениям
координат и координатам вершин полигона.



2. Графический — площади вычисляют по
результатам измерений линий по плану (карте),
когда участок, изображенный на плане, разбивают
на простейшие геометрические фигуры,
преимущественно треугольники, реже
прямоугольники и трапеции.

В каждой фигуре измеряют высоту и основание,
по которым вычисляют площадь; сумма площадей
фигур дает площадь участка. К графическому
способу относят определение площади при помощи
палеток.



3. Механический — площади определяют по плану
(карте) при помощи планиметров.

Планиметром называют механический прибор,
дающий возможность путем обвода плоской фигуры
любой формы определить ее площадь. Планиметры
делятся на линейные, полярные и электронные.

Все три способа применяют для определения как
малых, так и больших площадей при составлении
проектов землеустройства и при учете земель. Иногда
способы определения площадей применяют
комбинированно; например, часть линейных величин для
вычисления площади определяют по плану, а часть — по
результатам измерений на местности.



Нередко основную площадь участка,
заключенную в теодолитный полигон,
определяют аналитическим способом (по
координатам вершин полигона), а площадь,
выходящую за пределы полигона и
заключенную между линиями полигона и
живого урочища (серединой ручья, берега
реки), определяют графическим или
механическим способом.



Наиболее точный — аналитический способ, так как
на точность определения площади при этом способе
влияют только погрешности измерений на местности, в то
время как при графическом и механическом способах,
помимо погрешностей измерений на местности, влияют
погрешности составления плана, определения площадей
по плану и деформации бумаги. Однако аналитический
способ требует измерения линий и углов по границам
участков, значительных вычислений, зависящих от
количества углов. Вместе с этим его целесообразно
применять, если площадь надо получить с повышенной
точностью и не дожидаясь составления плана.



Менее точен, но наиболее распространен
механический способ, так как, пользуясь им, можно
быстро и просто определять по плану площадь участка
любой формы.

Графический способ выгодно применять тогда, когда
граница участка — ломаная линия с небольшим числом

поворотов.
Ниже рассматривается вычисление площади

полигона по координатам, определение небольших
площадей по плану при помощи наиболее
употребительных палеток и определение площадей по
плану планиметром.



Для определения площадей небольших участков
с криволинейными контурами на плане применяют
прямолинейные и криволинейные палетки.

К прямолинейным относятся известные и
наиболее распространенные квадратные и
параллельные палетки.

Квадратная палетка представляет собой сеть
взаимно перпендикулярных линий, проведенных
через 1–2 мм на прозрачном целлулоиде,
плексигласе, фотопленке, стекле или восковке.



Иногда палетка представляет собой сеть
прямоугольников. Площадь фигуры определяется
простым подсчетом клеток палетки, наложенной на
фигуру. Доли клеток, рассекаемых контуром на части,
учитываются на глаз.

Квадратной палеткой не рекомендуется определять
площади, большие 2 см2 на плане.
Недостаток ее применения, помимо того, что площади
долей клеток, рассекаемых контуром, приходится
оценивать на глаз, состоит еще в том, что подсчет
количества целых клеток нередко сопровождается
грубыми погрешностями.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ!


