
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ТИИИМСХ

Кафедра “Геодезии и геоинформатики”

Лекция по инженерной геодезии

старшего преподавателя Абдираманова Рашида Дусчановича

ТЕМА: СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ



Список литературы

1. Багратуни Г. В. и др. Инженерная геодезия, М.,
издательство Недра 1969 г.

2. Д. Ш. Михелев. Инженерная геодезия: Учебник
для вузов 4-е издание, исправленное – М.: Издательский
центр «Академия», 2004 г.

3. В. В. Баканова. Геодезия. Учебник для вузов. – М.:
Недра, 1980 г.

4. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г.
Геодезия. Учеб. пособие для вузов. Издание 4,
переработанное и дополленное – М.: Недра. 1980 г.

5. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия: Учеб.
издание для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Академический проект, 2013. – 538 с. –
(Фундаментальный учебник).



План:

1. Аналитический способ. 

2. Графический способ.

3. Механический способ.



В зависимости от хозяйственного

значения участков и контуров, их

размеров, формы, наличия или

отсутствия планов и карт,

естественноисторических 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 и 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.







Перед вычислением площади значения координат

можно округлить до 0,1 м, а если площадь полигона

более 200 га, то до 1 м, так как это округление упрощает

вычисления без заметного снижения точности

результатов вычисления площади.

Так как разности координат и координаты

содержат десятые и сотые доли метра, то в

произведениях получаются четыре десятичных знака.



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 специальных приборов. 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,

определяют графическим или механическим способом.



Планиметром называют механический прибор,

дающий возможность путем обвода плоской

фигуры любой формы определить её площадь.

Они бывают самых разнообразных систем: от

очень сложных до самых простых. Планиметры

делятся на линейные, полярные и электронные.

Наиболее распространены полярные планиметры

и состоящие из двух рычагов, соединённых

шарниром в точке а.



Обвод фигуры производится обводным индексом b,

расположенным на конце обводного рычага. Обводный

индекс представляет либо конец шпиля, либо точку на

нижней поверхности стекла. Во время обвода одна точка

планиметра О, расположенная на конце полюсного рычага,

не подвижна и называется полюсом. Полюс прикрепляется к

бумаге, на которой изображена обводимая фигура,

посредством иглы или груза. Результат обвода (измерения

площади) фигуры определяется вращением счетного ролика

k, который при обводе фигуры соприкасается с

поверхностью бумаги. Для отсчета результатов обводов на

цилиндрической поверхности счетного ролика нанесены

деления.





Для учета числа оборотов счетного

ролика счетный механизм имеет циферблат

с указателем, который вращается при

помощи бесконечного винта, находящегося

на оси счетного ролика. Если счетный

ролик при обводе сделает 10 оборотов, то

циферблат сделает один оборот.

Следовательно, если один оборот счетного

ролика соответствует 1000 делениям, то

один оборот циферблата соответствует

10000 делениям. Поэтому отсчет по

счетному ролику состоит из четырех цифр.

Первую цифру (тысячи делений)

отсчитывают по циферблату, вторую и

третью цифры (сотни и десятки делений)

— по штрихам на счетном ролике,

четвертую (единицы делений) — по

верньеру. Отсчет равен 2784 делениям.



Фигуру площадью до 400 см2 обычно обводят с

положением полюса вне фигуры, при этом во время

обвода угол, образованный рычагами планиметра, не

должен быть менее 30° и более 150°, а в начале обвода

угол между рычагами планиметра должен быть близок к

прямому. Установив обводный индекс на исходной

точке контура, берут по счетному ролику отсчет,

например U1 = 1536 делений, затем ведут обводный

индекс по контуру по ходу часовой стрелки до исходной

точки и берут второй отсчет, например U2 = 2548

делений. Разность отсчетов

U=U2—U1=2548—1536=1012

U=U3—U2=3562—2548=1014



Отсчёты

U1

U2

U3

Разницы

отсчётов

U2 - U1

U3 - U2

Средние 

разницы

отсчётов

∆Uср

Число 

делений

∆U

Цена деления 

планиметра

С = Рв/∆U

ПП

С = 100 / 1014 = 

0,09862 га

1536

1012

2548 1013

1014

3562

ПЛ 1014

2113

1015

3128 1015

1015

4143

Таблица вычисления цены деления планиметра



№ конту-

ров

Отсчёты

U1

U2

U3

Разницы

отсчётов

U2 - U1

U3 - U2

Средние 

разницы

отсчётов

∆Uср

Число 

делений

∆U

Цена деления 

планиметра

с = Рв/∆U

Площадь

контуров, га

Р = ∆U * с

1

ПП

С = 0,09862 88,36

2068

895

2963 894

893

3856

ПЛ 896

3385

897

4283 898

899

4372

Таблица вычисления площадей планиметром



Деления представляет площадь 

обведенной фигуры в делениях 

планиметра. Каждому делению планиметра 

соответствует на плане или на местности 

площадь c, называемая ценой деления 

планиметра, тогда площадь обведенной 

фигуры определится по формуле

Р = U*c



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


