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Введение 

Геодезия — наука о методах и технике производства измерений на земной поверхности и 

в околоземном пространстве, проводимых для: 

-определения фигуры и размеров Земли;  

- изображения земной поверхности и отдельных еѐ частей в виде планов, карт и 

вертикальных разрезов в виде профилей;  

- решения разнообразных научных и практических задач по созданию и эксплуатации 

исскуственных сооружений (ИССО) на земной поверхности;  

 -создания геодезических опорных сетей как основы для выполнения перечисленных 

задач. 

      Для успешного решения лесохозяйственных задач, наряду со знаниями по 

лесовыращиванию, лесоводству, таксации, механизации, экономике и организации, 

нужны и геодезические знания. Проведение лесоустройства, восстановление границ 

землепользования, отвод участков леса под рубку, строительство лесовозных дорог, 

создание лесных культур, полезащитное лесоразведение, мелиорация земель, охрана леса 

от пожаров и тп требуется от лесовода умения пользоваться картами и планами, 

выполнять геодезические расчеты, осуществлять перенос в натуру проектов и 

производить съемку лесных площадей. Съемка- это комплекс измерительных работ на 

местности, направленных на получение картографических материалов. При изучении 

данного предмета Вы познакомитесь с методами, технологией и техническими 

средствами, разработанными геодезией и применяемыми при съемках в лесу, научитесь 

самостоятельно выполнять горизонтальную съемку лесных площадей и использовать 

планы и топографические карты в лесохозяйственной деятельности. 

     При самостоятельном изучении предмета вначале ознакомьтесь с вопросами очередной 

темы. Затем прочитайте указания к теме и изучите последовательно все вопросы по 

учебнику с учетом рекомендаций. Осмысливая изучаемые вопросы, конспектируйте 

основные термины, положения и выводы. Вычерчивайте поясняющие схемы. Для 

закрепления материала решайте задачи для самопроверки. 

    Конечная цель изучения геодезии – получить практические навыки в решении 

геодезической стороны лесохозяйственных задач. Поэтому программой по предмету 

предусмотрены практические занятия. На этих занятиях учащиеся должны выработать 

умение и навык в измерениях на местности, в обработке результатов измерений, в в 

составлении геодезических чертежей и в решении специальных задач. 

    На практических занятиях во время сессии Вам будет предоставлена возможность 

выполнить те практические работы, которые связаны с применением геодезических 

приборов и использованием топографических карт.  

    Контрольные работы нужны для контроля Ваших успехов в изучении материала и 

оказания помощи при необходимости. По геодезии Вам предстоит выполнить две 

контрольные работы по варианту, указанному в учебном графике.  



Работы выполняйте в отдельных тетрадях. Записывая условие задачи, указывайте 

исходные данные и конечные цели. Не надо переписывать пояснения и указания типа 

«переписать из таблицы», «записать расчет», а следует просто их выполнить. 

Чертежи выполняются на чертежных листах А4, при помощи чертежных 

инструментов без использования компьтерной графики. После проверки внесите 

исправления и добавления в соответствии с рекомендациями преподавателя. Пометки и 

замечания рецензента сохраняйте. Задачи для контрольных работ приведены в данном 

методическом указании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Номер варианта указывается в заочном отделении 

Задачи для своего варианта выберите из таблица 1 

Запишите в тетрадь номер задачи и полностью ее условие 

Покажите решение задачи и кратко поясните 

Каждую задачу начинайте с новой страницы. 

Таблица1 Распределение  вопросов контрольной работы № 1 по вариантам 

№ 

ВАРИАНТА 

НОМЕРА ЗАДАЧ № 

ВАРИАНТА 

НОМЕРА ЗАДАЧ 

1 1, 21, 41, 61, 81, 101 31 2, 31, 44, 61, 81, 101 

2 2, 22, 42, 62, 82, 102 32 4, 32, 45, 62, 82, 102 

3 3, 23, 43, 63, 83, 103 33 6, 33, 46, 63, 83, 103 

4 4, 24, 44, 64, 84, 104 34 8, 34,47, 64, 84, 104 

5 5, 25, 45, 65, 85, 105 35 10, 35, 48, 65, 85, 105 

6 6, 26, 46, 66, 86, 106 36 12, 36, 49, 66, 86, 106 

7 7, 27, 47, 67, 87, 107 37 14, 37, 50 67, 87, 107 

8 8, 28, 48, 68, 88, 108 38 16, 38, 51, 68, 88, 108 

9 9, 29, 49, 69, 89, 109 39 18, 39, 52, 69, 89, 109 

10 10, 30, 50, 70, 90, 110 40 20, 40, 53, 70, 90, 110 

11 11, 31, 51, 71, 91, 111 41 20, 21, 54, 71, 91, 111 

12 12, 32, 52, 72, 92, 112 42 19, 22, 60 72, 92, 112 

13 13, 33, 53, 73, 93, 113  43 18, 23, 59, 73, 93, 113 

14 14, 34, 54, 74, 94, 114 44 17, 24, 58, 74, 94, 114 

15 15, 35, 55, 75, 95, 115 45 16, 25, 57, 75, 95, 115 

16 16, 36, 56, 76, 96, 116 46 15, 26, 56, 76, 96, 116 

17 17, 37, 57, 77, 97, 117 47 14, 27, 55, 77, 97, 117 

18 18, 38, 58, 78, 98, 118 48 13, 28, 54, 78, 98, 118 

19 19, 39, 59, 79, 99, 119 49 12, 29, 53, 79, 99, 119 

20 20, 40, 60, 80, 100, 120 50 11, 30, 52, 80, 100, 120 

 21 1, 22, 42, 62, 82, 112 51 10, 33, 41, 62, 82, 102 

22 3, 24, 44, 64, 84, 115 52 9, 34, 42, 64, 84, 104 

23 5, 26, 46, 66, 86, 117 53 8, 35, 43, 66, 86, 106 

24 7, 28, 48, 68, 88, 119 54 7, 36, 44, 68, 88, 108 

25 9, 30, 50, 70, 90, 101 55 6, 37, 45, 70, 90, 110 

26 11, 32, 52, 72, 92, 102 56 5, 38, 46,  72, 92, 112 

27 13, 34, 54, 74, 94, 104 57 4, 39, 47, 74, 94, 114 

28 15, 36, 56, 76, 96, 103 58 3, 40, 48, 76, 96, 116 

29 17, 38, 58, 78, 98, 102 59 2, 25, 49, 78, 98, 118 

30 19, 40, 60, 80, 100, 101 60 1, 26, 51, 80, 100, 120 

  

 

 



ЗАДАНИЕ 1 

По предложенному Вам  дирекционному углу, определите следующие данные: 

1) Азимут истинный  

2) Азимут истинный  обратный 

3) Азимут магнитный на данный год  

4) Азимут магнитный на данный год  обратный 

5) Румб истинный  

6)  Румб истинный обратный 

7) Румб магнитный 

8) Румб магнитный  обратный 

Представьте схемы решения . 

Задача 1. Дирекционный угол α= 78 градусов 

Задача 2. Дирекционный угол α= 178 градусов 

Задача 3. Дирекционный угол α= 278 градусов 

Задача 4. Дирекционный угол α= 308 градусов 

Задача 5. Дирекционный угол α= 52 градусов 

Задача 6. Дирекционный угол α= 152 градусов 

Задача 7. Дирекционный угол α= 252 градусов 

Задача 8. Дирекционный угол α= 352 градусов 

Задача 9. Дирекционный угол α= 46 градусов 

Задача 10. Дирекционный угол α= 146 градусов 

Задача 11. Дирекционный угол α= 246 градусов 

Задача 12. Дирекционный угол α= 346 градусов 

Задача 13. Дирекционный угол α= 24 градусов 

Задача 14. Дирекционный угол α= 124 градусов 

Задача 15. Дирекционный угол α= 224 градусов 

Задача 16. Дирекционный угол α= 324 градусов 

Задача 17. Дирекционный угол α= 88 градусов 

Задача 18. Дирекционный угол α= 188 градусов 

Задача 19. Дирекционный угол α= 175 градусов 

Задача 20. Дирекционный угол α= 339 градусов 



Ход выполнения работы 

Дирекционный угол α – это угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным 

направлением вертикальной линии километровой сетки и направлением на предмет. 

Имеет величину от 0˚ до 360˚. 

 Находим азимут истинный Аист. 

Истинный азимут – это горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки 

между северным направлением истинного (географического) меридиана и направлением 

на предмет. 

Аист = α + γ 

γ (гамма) – сближение меридианов – это угол между северным направлением истинного 

меридиана и вертикальной линией координатной сетки. Для листов расположенных к 

востоку от истинного меридиана. 

Под южной стороной рамки листа карты приведены сведения о магнитном склонении δ 

(дельта) , сближении меридианов γ (гамма) и поправке направления ПН. 

Поправка направления ПН – равна алгебраической разности магнитного склонения (δ) и 

сближения меридианов (γ). 

Магнитное склонение δ (дельта) – это угол между северным направлением истинного 

(географического) меридиана и магнитного меридиана. Склонение бывает восточное со 

знаком (+) и западное со знаком (-).  

Для листа карты М 1 : 10 000 среднее сближение меридианов западное 2˚22΄, то есть 

(-2˚22΄). 

Магнитный азимут Амаг – горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки 

между северным направлением магнитного меридиана и направлением на предмет. 

(Измеряется компасом на местности). 

Для того, чтобы определить азимут магнитный существует формула: 

Амаг = α – ПН 

Дирекционный угол α известен. Поправка направления ПН находится по формуле:  

ПН = δ – γ.  

Сближение меридианов γ известно. Необходимо вычислить магнитное склонение на 

данный год. На картах магнитное склонение подписано, но оно действительно на год 

составления карты (1971 г.).  

Магнитное склонение на данный год вычисляется по следующей схеме (рассмотрим 

пример на 2014 год). 

Известно, что склонение на 1971 год восточное +6˚12΄. 



δ = +6˚12 

Среднее сближение меридианов западное 2˚22΄. 

γ = - 2˚22΄ 

Годовое изменение склонения восточное δ= +0˚02΄  (1 год). 

Разница в годах составляет 2014 – 1971 = 43 года. 

43 года × 0˚02΄ = 1˚26΄ 

δ = 1˚26΄ + ( + 6˚12΄ ) = +7˚38΄ 

Отсюда следует: 

ПН = δ – γ = +7˚38΄ - (-2˚22΄) = 10˚00΄ 

Амаг = α – ПН  

Определяем румб истинный r ист , румб магнитный r маг 

Румб r – это угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) направления 

меридиана по ходу или против хода часовой стрелки до данного направления. Величина 

румба не превышает 90˚. 

Румбы бывают истинными (их отсчитывают от истинного меридиана) и магнитными 

(отсчитывают от магнитного меридиана). 

Связь между азимутами и румбами 

 

Четверть Градусы Название четверти         Румбы         Азимуты 

I              0˚ - 90˚             СВ                        r = A              A = r 

II              90˚ - 180˚             ЮВ                            r = 180-A A = 180- r 

III             180˚ - 270˚             ЮЗ                        r = A-180 A = 180+ r 

IV             270˚ - 360˚              СЗ                        r = 360-A A = 360- r 

Румб истинный рассчитайте по азимуту истинному, а магнитный по азимуту магнитному  

(СНАЧАЛА ПИШЕТСЯ НАЗВАНИЕ ЧЕТВЕРТИ, ЗАТЕМ ДВОЕТОЧИЕ И ЧИСЛОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ) 

 Для определения азимута обратного (Аист. обр. , Амаг. обр.) необходимо помнить, 

что азимут обратный отличается от прямого на  180˚. 

Для этого воспользуемся таблицей: 

для I и II  четвертей             Аобр = = А + 180˚ 



для III и IV четвертей Аобр = = А - 180˚ 

Румб обратный равен румбу прямому по значению, но противоположному по 

направлению: 

R обр = r 

ЗАДАНИЕ 2 

В целях ускорения работы с масштабом применяют заранее построенные графики, на 

которых вместо сантиметров плана записывают меры местности. Это позволяет избежать 

лишних вычислений, а поперечный масштаб дает возможность работать с предельной 

графической точностью. 

Задача 21 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:250. Укажите 

на них длину линии местности в 11.75 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 22 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:500. Укажите 

на них длину линии местности в 23,5 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 23 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:1000. Укажите 

на них длину линии местности в 47,0 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 24 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:2000. Укажите 

на них длину линии местности в 94,0 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 25 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:2500. Укажите 

на них длину линии местности в 117,5 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 26 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:5000. Укажите 

на них длину линии местности в 235,0 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 27 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:10000. 

Укажите на них длину линии местности в 470,0 м. 



Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 28 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:25000. 

Укажите на них длину линии местности в 1175 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 29 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:50000. 

Укажите на них длину линии местности в 2350 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 30 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:100000. 

Укажите на них длину линии местности в 4700 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 31 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:20000. 

Укажите на них длину линии местности в 940 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 32 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:200000. 

Укажите на них длину линии местности в 9400 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 33 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:250. Укажите 

на них длину линии местности в 13,95 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 34 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:2500. Укажите 

на них длину линии местности в 139,5 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 35 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:25000. 

Укажите на них длину линии местности в 1395 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 



Задача 36 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:500. Укажите 

на них длину линии местности в 67,5 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 37 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:5000. Укажите 

на них длину линии местности в 675,0 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 38 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:50000. 

Укажите на них длину линии местности в 6750 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 39 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:1000. Укажите 

на них длину линии местности в 73,6 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Задача 40 Постройте линейный и поперечный масштабы для численного 1:10000. 

Укажите на них длину линии местности в 736,0 м. 

Определите по поперечному масштабу длину линии местности, если на плане в данном 

масштабе она составила 7.56 см 

Ход выполнения работы 

ПРИМЕР.   

Для построения линейного масштаба выбирают исходный отрезок, удобный для данного 

масштаба. Этот исходный отрезок (а) называют основанием масштаба  

Если масштаб 1:25000, исходный отрезок берем 2 см  = 500 м.  

 

 
 Линейный масштаб. Измеряемый отрезок на местности  

будет CD = ED + CE = 1000 м + 200 м =1200 м. 
 



ПРИМЕР: Отложить на поперечном масштабе линию, если масштаб 1:5000, а расстояние на 

местности равно 117,0 м. 

РЕШЕНИЕ. Определяем основание поперечного масштаба, т. к. масштаб 1: 5 000, то в 1см 

= 50 м, а у нас основание поперечного масштаба,  а =  2см, значит, основание равно, а = 100 м. 

Тогда одна десятая часть основания масштаба  равна     0,1 а = 10 м, а     0,01 а = 1 м. Разделим 

117 м на 100, получим отрезок в сантиметрах, равный одному основанию масштаба, т. е. 2 см и в 

остатке остается 17 метров. Разделив 17 метров на 10м (одна десятая основания) получим один 

отрезок по горизонтали и в остатке останется 7 м. Разделим 7 м на 1 м, получим семь 

наименьших деления масштаба по вертикали. Полученный   отрезок на поперечном масштабе 

имеет вид: 

 

 

  

ЗАДАНИЕ 3  

Теоретическое обоснование этих задач смотрите в теме.  Обязательно перед решением 

начертите схему задачи и расставьте исходные данные. 

Задача 41. Определите длину линии местности, недоступную для измерения, если она 

образует треугольник со сторонами, непосредственное измерение которых показало 

294,37 и 497,18 м, а угол между ними 104˚ 30ˊ. 

Задача 42 Вычислите расстояние между точками 1 и 2, если координаты первой точки 

х1=+246,16 м, у1=+194,54 м; координаты второй точки х2=+457,58 м, у2=+327,16 м 

Задача 43 Вычислите румб направления, заключенного между точками 1 и 2, если 

координаты первой точки х1=+567,89 м, у1=+102,21 м; координаты второй точки 

х2=+129,42 м, у2=+495,13 м. 

Задача 44 Определите координаты второй точки (х2 и у2), если координаты первой точки 

х1=+647,12м, у1=+348,19 м, дирекционный угол направления с первой точки на вторую α 

= 52 градуса, расстояние между точками 1 и 2   S=1232,50 м 

Задача 45. Определите длину линии местности, недоступную для измерения, если она 

образует треугольник со сторонами, непосредственное измерение которых показало 

484,27 и 695,12 м, а угол между ними 122 ˚ 30 ˊ 



Задача 46 Определите длину линий местности, недоступных для измерения, если она 

образует треугольник, с углами α = 82 ˚, β = 52 ˚ , расстояние между ними 349.58 м,  λ=46 ˚ 

Задача47 Вычислите расстояние между точками 1 и 2, если координаты первой точки 

х1=+457,58 м, у1= + 327,16 м; координаты второй точки х2=+246,16 м, у2= +194,54 м 

Задача 48 Вычислите румб направления, заключенного между точками 1 и 2, если 

координаты первой точки х1= +129,42 м, у1=+495,13 м; координаты второй точки          

х2= +567,89 м, у2=+102,21 м. 

Задача 49 Определите координаты второй точки (х2 и у2), если координаты первой точки 

х1= + 647,12м, у1= + 348,19 м, дирекционный угол направления с первой точки на вторую 

α = 241 ˚, расстояние между точками 1 и 2   S=1232,50 м 

Задача 50. Определите длину линии местности, недоступную для измерения, если она 

образует треугольник со сторонами, непосредственное измерение которых показало 

542,37 и 693,18 м, а угол между ними 97 ˚ 30ˊ. 

Задача 51. Определите длину линии местности, недоступную для измерения, если она 

образует треугольник со сторонами, непосредственное измерение которых показало 

384,62 и 797,18 м, а угол между ними 109 ˚ 30ˊ. 

Задача 52 Определите длину линий местности, недоступных для измерения, если она 

образует треугольник, с углами α = 92 ˚, β = 54 ˚  , расстояние между ними 589,58 м, λ=34 ˚ 

Задача 53 Вычислите расстояние между точками 1 и 2, если координаты первой точки х1= 

+ 246,16 м, у1= + 194,54 м; координаты второй точки х2= + 637,58 м, у2= + 747,16 м 

Задача 54 Вычислите румб направления, заключенного между точками 1 и 2, если 

координаты первой точки х1= 327,89 м, у1= 202,21 м; координаты второй точки х2= 

129,42 м, у2= 495,13 м. 

Задача 55 Определите координаты второй точки (х2 и у2), если координаты первой точки 

х1= + 547,12м, у1=  + 248,19 м, дирекционный угол направления с первой точки на вторую 

α = 141 ˚, расстояние между точками 1 и 2   S=1535,50 м 

Задача 56. Определите длину линии местности, недоступную для измерения, если она 

образует треугольник со сторонами, непосредственное измерение которых показало 

433,37 и 597,18 м, а угол между ними 99 ˚ 30ˊ. 

Задача 57 Определите длину линий местности, недоступных для измерения, если она 

образует треугольник, с углами α = 102 ˚, β = 44 ˚, расстояние между ними 789,58 м, λ=34 ˚ 

Задача 58 Вычислите расстояние между точками 1 и 2, если координаты первой точки х1= 

+ 346,20 м, у1= +324,44 м; координаты второй точки х2= +546,51 м, у2= + 437,26 м 

Задача 59 Вычислите румб направления, заключенного между точками 1 и 2, если 

координаты первой точки х1= +367,89 м, у1= +132,21 м; координаты второй точки          

х2= +139,42 м, у2= +485,13 м. 



Задача 60 Определите координаты второй точки (х2 и у2), если координаты первой точки 

х1= +647,12м, у1=  + 448,20 м, дирекционный угол направления с первой точки на вторую 

α = 41 ˚, расстояние между точками 1 и 2   S=1535,50 м 

 

ЗАДАНИЕ 4  

Исходные данные к заданию 4                                                              Таблица 1 

Номер 

задачи 

Точка К Номер 

задачи 

 

Точка К 

Широта φ 

(гр и мин) 

Долгота λ 

(гр и мин) 

Широта φ 

(гр и мин) 

Долгота λ 

(гр и мин) 

61 55   02 24   03 71 51   37 15   46 

62 56  13 26   13 72 52   01 29   18 

63 57  22 28   17 73 53   48 16   03  

64 58   28 29   20 74 54   18 47   13 

65 59   33 30   33 75 55   22 13  44 

66 60   57 31   46 76 56   28 45   57 

67 61   42 38   05 77 57   32 43   17 

68 62   38 20   17 78 58   53 58   13 

69 54    13 27   46 79 57   57 41   27  

70 53   25 24   33 80 58   43 22   16 

 

Задание Для точки К с географическими координатами: широтой φ, долготой λ, 

указанными для вашего задания в таблице 2, определить: 

1) Номенклатурное обозначение листа топографической карты масштаба 1:10000, на 

котором изображается точка К 

2) Географические широту и долготу сторон рамки (трапеции) обозначенного листа 

карты 

Ход выполнения работы 

ПРИМЕР: Пусть φ = 49˚ 22ˊ ;λ = 31˚ 29ˊ. Исходная схема разграфки листов 

международной карты масштаба 1000000 приведена частично на рис 1 настоящих 

методических указаний. По схемам находим, что точка К изображается на листе М-36 

топографической карты масштаба 1:1000000. 

Составляем общую схему (контур) листа М-36 (рис 4.1 )и указываем широту φю  и  φс 

южной и северной сторон, долготу λз  и  λв западной и восточной сторон его рамки по 

исходной схеме (рис 4.1) 

 

 

 

 



Рис.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По широте точки определить букву латинского алфавита, обозначающую ряд, а по 

долготе - номер колонны N. 

Для определения номенклатуры и географических координат отдельных листов 

многолистной карты масштаба 1:100000 схема листа М-36 разграфляется на 12 колонок  

линиями меридианов и на 12 поясов линиями параллелей. На полученной схеме 

подписана широта каждой параллели через 20ˊ и указана долгота каждого меридиана 

через 30ˊ. Каждый лист карты масштаба 1:100000 нумеруется по порядку от 1 до 144. 

В нашем примере точка К изображается на листе М-36-87. Составив укрупненную схему 

листа (рис 4.2), переходим к определению географических координат  сторон рамок и 

номенклатуры листов топографических карт более крупных масштабов. 

Разграфив лист на 4 части и обозначив из заглавными буквами А,Б,В,Г, получаем 

номенклатурные обозначения листов карты масштаба 1:50000. По значениям φк и λк 

определяем, что пункт К изображается на листе М-36-87-Г 

Рамки листов карты масштаба 1:25000 получают разграфкой на 4 части а,б,в,г листа карты 

масштаба 1:50000. Наш пункт К изображается на листе М-36-87-Г-г карты масштаба 

1:25000, ограниченного меридианами и параллелями со значениями широты и долготы, 

указанными на рис.4.3 

Рамки листов карты масштаба 1:10000 получают разграфкой листа карты масштаба 

1:25000 на 4 части обозначенного цифрами 1,2,3,4 

 



рис 4.2 

        

49 ˚ 40ˊ 

 

 

49 ˚  30ˊ 

 

49 ˚  25ˊ 

49 ˚ 20ˊ рис.4.3 

31 ˚ 00ˊ 31˚15ˊ  31˚30ˊ 

 

ОТВЕТ: Лист топографической карты М-36-87-Г-г-4 масштаба 1:10000 расположен между 

параллелями с широтой φс = 49 ˚ 22ˊ 30ˊˊ, φю=49 ˚ 20ˊ; меридианами с долготой λз = 31 ˚ 

26ˊ 15ˊˊ,  λв =31 ˚ 30ˊ  

ЗАДАНИЕ 5  

В приложении 1 представлен фрагмент топографической карты масштаба 1: 25000. В 

соответствии со своим вариантом определите: 

Задача 81  Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- геодезический пункт с отметкой 171,8 м в квадрате 6610. 



Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от г. Голая с отметкой 156,9 м (6511)  на мост через реку Голубая (6512). 

Задача 82 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- отметка уреза воды в реке Андога 129,4 м в квадрате 6411. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от колодца с ветряным двигателем у отметки 155,7 м  (6412) на мукомольный завод 

(6511). 

Задача 83 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- геодезический пункт на г. Малиновская с отметкой 159,7 м в квадрате 6411. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от г. Голая с отметкой 156,9 м (6511) на  ветряную мельницу  (6514) 

Задача 84 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- колодец глубиной 8 м с отметкой 155,7 м в квадрате 6412. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от дома лесника (6412) на кл. Белый у отметки 144,3 м  (6513) 

Задача 85 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- пересечение дорог с отметкой 149,2 м в квадрате 6412. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от ямы в северной части квадрата 6512  на кл. Белый у отметки 144,3 м  (6513) 

Задача 86 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- геодезический пункт с отметкой 171,8 м в квадрате 6610. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

 

-  от кл. Белый у отметки 144,3 м (6513) на яму в северной части квадрата 6512 

Задача 87 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- пересечение дорог за деревней Федоровка  с отметкой 167,0 м в квадрате 6510. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от пересечения дорог  у отметки 167,0 м (6510) на  мукомольный завод (6511). 



Задача 88 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- гора Голая с отметкой 156,9 м в квадрате 6511. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от г. Голая  с  отметкой 156,9 м (6511) на яму в южной части квадрата 6512. 

Задача 89 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- отдельно растущий еловый бор с отметкой 148,1 м в квадрате 6512. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от глиняного карьера  (6513) на родник  у  отметки 147,0 м (6612). 

Задача 90 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- ключ Белый  с отметкой 144,3 м в квадрате 6513. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от глиняного карьера  (6513) на родник  у  отметки 147,0 м (6612)  

Задача 91 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- яма в северной части квадрата 6512 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-  от г. ветряной мельницы  (6514) на кл. Белый  у  отметки 144,3 м (6513). 

Задача 92 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

-  яма в южной части квадрата 6512 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от геодезического пункта у  отметки 159,7 м (6411) на яму в южной части квадрата 

6512 

Задача 93 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- ветряная мельница в квадрате  6514 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-от кл. Белый  у  отметки 144,3 м (6513) на церковь (6510) 

 

Задача 94 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 



- глиняный  карьер в квадрате  6513 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от родник  у  отметки 147,0 м (6612) на глиняный карьер (6513) 

Задача 95 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- пересечение дорог  у отметки 167,0 м в квадрате 6510 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от г. Голая  с  отметкой 156,9 м (6511) на ветряную мельницу в квадрате  6514 

Задача 96 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- геодезический пункт у  отметки 159,7 м в квадрате 6411. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от ямы в северной части квадрата 6512 на геодезический пункт у  отметки 159,7 м 

(6411). 

Задача 97 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- церковь в квадрате 6510 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

-от пересечения дорог  у отметки 167,0 м (6510) на ветряную мельницу (6514) 

Задача 98 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- дом лесник в квадрате 6412 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от  геодезический пункт у  отметки 159,7 м (6411) на дом лесника в квадрате 6412 

Задача 99 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

- ветряная мельница в квадрате 6514. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

 - от церкви (6510) на колодец с ветряным двигателем у отметки 155,7 м  в квадрате 

6412 



Задача 100 Определите географические и прямоугольные координаты предложенного 

пункта в заданном квадрате топографической карты (масштаб карты 1: 25 000): 

-колодец с ветряным двигателем у отметки 155,7 м  в квадрате 6412. 

Определите уклон линии и крутизну ската по тригонометрической и приближенной 

формулам 

- от ямы в северной части квадрата 6512 на родник  у  отметки 147,0 м (6612). 

Ход выполнения работы 

Географические координаты применяют для указания абсолютного (географического) 

положения точки на поверхности земного шара. Ими являются угловые величины – 

широта и долгота. 

Широтой φ называется угол, образованный отвесной линией и плоскостью экватора. 

Широта отсчитывается к северу и югу от экватора и соответственно называется северной 

или южной широтой 

Долгота λ – это двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана, 

проходящего через Гринвичский меридиан и плоскостью меридиана данной точки. 

Долгота отсчитывается на восток или запад от начального меридиана и соответственно 

называется восточной и западной долготой. 

На каждом листе карты подписаны долготы и широты углов рамок листа. Рамка 

топографической карты разбита на минуты, которые разделены точками на деления по 10 

секунд в каждом 

Измерение по карте географических координат точки сводится к проведению через нее 

параллели и меридиана и отсчету их широты и долготы на соответствующих сторонах 

минутной рамки. Уложив на листе карты линейку так, чтобы ее ребро проходило через 

данную точку и одноименные деления на западной и восточной сторонах минутной 

рамки, отсчитывают по одной из них широту точки. Аналогично, пользуясь северной и 

южной сторонами минутной рамки, отсчитывают ее долготу. 

Плоские прямоугольные координаты применяют для указания положения точек 

местности, спроектированных на горизонтальную плоскость. При лесной съѐмке 

используют также местную систему плоских прямоугольных координат. В этом случае  за 

начало координат выбирают произвольную точку, а ось абсцисс совмещают с 

географическим или магнитным меридианом. Целесообразно начало координат выносить 

за пределы снимаемого района в юго-западном направлении, тогда координаты всех его 

точек имеют положительные знаки. Прямоугольные координаты определяют по 

топографическим картам и планам, имеющим прямоугольную сетку, а также вычислением 

по результатам измерений на местности. 

Важным элементом топокарты является прямоугольная сетка. На все листы 6-градусной 

зоны сетку наносят в виде рядов линий, параллельных осевому меридиану и экватору. 

Прямоугольную сетку называют еще километровой. Километровые линии, ближайшие к 

углам рамки листа, подписывают полными числами километров, остальные двумя 



последними. Надпись 6065 на одной из горизонтальных линий означает, что эта линия 

удалена от экватора на 6065 км  (к северу); надпись 4307 у вертикальной линии означает, 

что она находится в четвертой зоне и удалена от начала отсчета ординат к востоку на 307 

км 

ПРИМЕР: Определить отметку точки А, расположенную между двумя горизонталями. 

Масштаб карты 1: 10 000. 

 

                                                 95,0 

                                 92,5 
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                                                                              d 

 

 

 

   РЕШЕНИЕ: Измеряем линейкой x = 2 мм и d = 8 мм. Определяем высоту сечения рельефа 

(h) = 2,5 м.  (для карты масштаба 1:25000 h=5 м ) Отметка младшей горизонтали равна 92, 5 м. 

Все данные подставляем в формулу и находим превышение точки над младшей горизонталью: 

Δh = 
x

d
×h = 

2

8
×2,5 ≈0,63 м. Теперь находим отметку точки А по формуле: HА = Hn + Δh = 92,5 м + 

0,63 м = 93,13 м. 

   

 Отметка точки А составляет 93,13 метров. 

 

   В технических расчетах крутизну ската чаще всего выражают уклоном i, вычисляемым по 

формуле: 

 

i = tg v = h/d, 

 

где tg v – угол наклона ската (в градусах); 

      h – высота ската (превышение между вершиной и основанием), м; 

      d – заложение (расстояние между вершиной и основанием), м. 

 

   Уклон записывают в виде дроби со знаменателем 100 или 1000 (например, 5/100 или  

50/1000), показывающей, что на 100 м горизонтального проложения приходится превышение 

5 м, или, что на 1000 м горизонтального проложения приходится 50 м. Чаще всего уклон 

записывают десятичной дробью (например, 0, 05), но можно уклон записывать в процентах 

(%) или промилле (‰). Та и другая форма записи выражает величину подъема или понижения 

наклонной линии в сотых или тысячных долях горизонтального проложения. 

 

   Крутизну скатов можно определить: 

 

а) по тригонометрическим таблицам, используя формулу: 

 

tg v = h/S, 

 

где tg v – угол наклона ската (в градусах); 



      h – высота ската (превышение между вершиной и основанием), м; 

      S – горизонтальное проложение (расстояние между вершиной и основанием), м. 

 

б) без таблиц, по приближенной формуле  

v = 60о ×h/S. 

 

ЗАДАНИЕ 6  

По данным своего варианта (таб.6.1) постройте буссольный полигон, произведите увязку 

буссольного полигона способом параллельных линий и определите его площадь 

геометрическим способом (методом треугольников). Перед построением полигона 

определите горизонтальное проложение линий. Образец журнала буссольной съемки 

для заполнения и  образец оформления чертежа см. приложение 2  

Чертеж буссольной съемки выполните на листе чертежной бумаги формата А4, чертеж 

выполняйте в карандаше, увязку – черным стержнем. Выполненный чертеж вклейте в 

тетрадь.                                       

  Таблица 6.1 

№ угла 

поворота 

Румбы Длина 

линии, м 

Угол 

наклона 

№ угла 

поворота 

румбы Длина 

линии, м 

Угол 

наклона 

Задача 101, 103                Масштаб 1:500 Задача 102,  104             Масштаб 1:500 

1-2 СВ:30◦ 31,9 0◦ 1-2 СВ:50◦ 32,3 0◦ 

2-3 СВ:55◦ 30,1 0◦ 2-3 ЮВ:48◦ 38,4 0◦ 

3-4 ЮВ:88◦ 55,3 14◦ 3-4 ЮВ:83◦ 43,3 0◦ 

4-5 ЮВ:04◦ 34,9 15◦ 4-5 ЮЗ:04◦ 34,9 15◦ 

5-6 ЮЗ:83◦ 43,3 0◦ 5-6 ЮЗ:88◦ 55,3 14◦ 

6-7 ЮЗ:48◦ 38,4 0◦ 6-7 СЗ:55◦ 30,1 0◦ 

7-1 СЗ:50◦ 32,3 0◦ 7-1 СЗ:30◦ 31,9 0◦ 

Задача 105, 107              масштаб      1:1000 Задача 106,  108              Масштаб1:1000 

1-2 СВ:35◦ 63,8 0◦ 1-2 СВ:45◦ 64,5 0◦ 

2-3 СВ:60◦ 60,2 0◦ 2-3 ЮВ:53◦ 76,8 0◦ 

3-4 ЮВ:83◦ 108,5 8◦ 3-4 ЮВ:88◦ 86,6 0◦ 

4-5 ЮЗ:01◦ 68,2 9◦ 4-5 ЮВ:01◦ 68,2 9◦ 

5-6 ЮЗ:88◦ 86,6 0◦ 5-6 ЮЗ:83◦ 108,5 8◦ 

6-7 ЮЗ:53◦ 76,8 0◦ 6-7 СЗ:60◦ 60,2 0◦ 

7-1 СЗ:45◦ 64,5 0◦ 7-1 СЗ:35◦ 63,8 0◦ 

Задача 109, 111                   Масштаб 1:2000 Задача 110,  112               Масштаб 1:2000 

1-2 СВ:40◦ 127,6 0◦ 1-2 СВ:40◦ 129,0 0◦ 

2-3 СВ:65◦ 120,4 0◦ 2-3 ЮВ:58◦ 153,6 0◦ 

3-4 ЮВ:78◦ 216,4 7◦ 3-4 СВ:87◦ 173,2 0◦ 

4-5 ЮЗ:06◦ 135,5 6◦ 4-5 ЮВ:06◦ 135,5 6◦ 

5-6 СЗ:87◦ 173,2 0◦ 5-6 ЮЗ:78◦ 216,4 7◦ 

6-7 ЮЗ:58◦ 153,6 0◦ 6-7 СЗ:65◦ 120,4 0◦ 

7-1 СЗ:40◦ 129,0 0◦ 7-1 СЗ:40◦ 127,6 0◦ 

Задача 113,  115                 Масштаб 1:2500 Задача 114,  116                Масштаб 1:2500 

1-2 СВ:45◦ 159,5 0◦ 1-2 СВ:35◦ 161,3 0◦ 

2-3 СВ:70◦ 150,5 0◦ 2-3 ЮВ:63◦ 192,0 0◦ 



3-4 ЮВ:73◦ 270,5 7◦ 3-4 СВ:82◦ 216,5 0◦ 

4-5 ЮЗ:11◦ 170,2 8◦ 4-5 ЮВ:11◦ 170,2 8◦ 

5-6 СЗ:82◦ 216,5 0◦ 5-6 ЮЗ:73◦ 270,5 7◦ 

6-7 ЮЗ:63◦ 192,0 0◦ 6-7 СЗ:70◦ 150,5 0◦ 

7-1 СЗ:35◦ 161,3 0◦ 7-1 СЗ:45◦ 159,5 0◦ 

        

№ угла 

поворота 

Румбы Длина 

линии, м 

Угол 

наклона 

№ угла 

поворота 

румбы Длина 

линии, м 

Угол 

наклона 

Задача 117,  119                Масштаб 1:5000 Задача 118, 120             Масштаб 1:5000 

1-2 СВ:50◦ 319,0 0◦ 1-2 СВ:30◦ 322,5 0◦ 

2-3 СВ:75◦ 301,0 0◦ 2-3 ЮВ:68◦ 384,0 0◦ 

3-4 ЮВ:68◦ 542,3 8◦ 3-4 СВ:77◦ 433,0 0◦ 

4-5 ЮЗ:16◦ 338,9 6◦ 4-5 ЮВ:16◦ 338,9 6◦ 

5-6 СЗ:77◦ 433,0 0◦ 5-6 ЮЗ:68◦ 542,3 8◦ 

6-7 ЮЗ:68◦ 384,0 0◦ 6-7 СЗ:75◦ 301,0 0◦ 

7-1 СЗ:30◦ 322,5 0◦ 7-1 СЗ:50◦ 319,0 0◦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 1 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ БУССОЛЬНОЙ СЪЕМКИ 

№ п/п Значение 

румбов 

Длина линий 

на местности, 

м 

Угол наклона Горизонтальное 

проложение, м 

     

     

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

ЗАДАНИЕ 1  

Решение этих задач сводится к обработке журнала теодолитной съемки, ведомости 

вычисления координат, составлению плана по прямоугольным координатам и 

нахождению площади теодолитного полигона аналитическим способом. 

Обработка журнала теодолитной съемки. 

Перепишите данные из таблицы 2.1 в чистый бланк журнала теодолитной съемки. 

Подсчитайте величину внутренних углов по приведенным в таблице отсчетам. Каждый 

угол измеряется дважды (при вертикальном круге справа КП и при вертикальном круге 

слева КЛ), расхождения допускаются до 2ꞌ. Вычитая из отсчета на заднюю точку отсчет на 

переднюю, получите величину внутреннего угла, из двух измерений выведите среднюю 

величину. Вычисления покажите в тетради.  

Выведите среднюю величину из двух измерений расстояний между точками. 

Таблица 2.1                              Журнал теодолитной съемки 

№
то

ч
к
и
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я
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№
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ч
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я
 

Отсчет по 

горизонталь

ному кругу 

Величина угла Средняя 

величина 

 угла 

Длина линии 

У
го

л
 н

ак
л
о

н
а
 

град. мин град. мин град. мин Два изм. Средний 

резул. 

1 КП 

 

КЛ 

5 

2 

5 

2 

274 

177 

49 

312 

45 

09 

57 

21 

    309,40 

309,36 

 0 

2 КП 

 

КЛ 

1 

3 

1 

3 

112 

329 

247 

103 

35 

04 

21 

52 

    207,86 

207,86 

 0 

3 КП 

 

КЛ 

2 

4 

2 

4 

357 

252 

114 

09 

48 

26 

55 

31 

    266,55 

266,53 

 0 

4 КП 

 

КЛ 

3 

5 

3 

5 

187 

50 

247 

110 

10 

05 

15 

10 

    223,96 

223,98 

 0 

5 КП 

 

КЛ 

4 

6 

4 

6 

304 

179 

157 

32 

55 

32 

27 

06 

    256,63 

256,63 

 0 

6 КП 

 

КЛ 

5 

1 

5 

1 

42 

291 

189 

78 

33 

32 

19 

17 

    350,27 

350,29 

 0 

  



 

Обработка координатной ведомости 

Обработайте координатную ведомость.  

Образец заполнения см. приложение 3.  

Бланк для заполнения см. приложение 4.  

Запишите в бланк ведомости углы, измеренные и горизонтальные проложения из журнала 

теодолитной съемки в графы 2 и 8, дирекционный угол линии 1-2 своего варианта (таб 

2.2) в графу 5, координаты первой точки Х1=+200, 00 м, Y1= + 250, 00 м в графы 15 и 16 

Таблица 2.2 

Дирекционный углы по вариантам 

№ вар Дирекц. 

угол, α1 

№ вар Дирекц. 

угол, α1 

№ вар Дирекц 

угол, α1 

№ вар Дирекц 

угол, α1 

1 105 16 155 31 131 46 146 

2 205 17 230 32 132 47 247 

3 110 18 160 33 233 48 148 

4 115 19 165 34 134 49 149 

5 210 20 235 35 255 50 173 

6 120 21 170 36 260 51 251 

7 125 22 175 37 137 52 152 

8 215 23 195 38 138 53 153 

9 130 24 240 39 139 54 154 

10 135 25 185 40 265 55 178 

11 140 26 190 41 141 56 256 

12 220 27 200 42 142 57 157 

13 145 28 245 43 243 58 158 

14 150 29 250 44 144 59 253 

15 225 30 133 45 171 60 162 

 

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ВЕДОМОСТИ 

Уравнивание измеренных горизонтальных углов  

При измерении горизонтальных углов возникают ошибки, поэтому сумма измеренных 

углов Σβизм не совпадает с теоретической суммой углов  

Σβтеор и образуется угловая невязка fβвыч. Определение этой невязки, оценка ее 

допустимости, распределение и вычисление исправленных углов называется 

уравниванием.  

Угловая невязка вычисляется по формуле fβвыч =Σβизм –Σβтеор и сравнивается с допустимым 

значением угловой невязкой fβдоп =±1′√n, где n – число измеренных углов в полигоне. 

Теоретическая сумма углов Σβтеор для замкнутого теодолитного хода подсчитывается как 

сумма внутренних углов многоугольника Σβ теор = 180° (n -2).  



Если вычисленная угловая невязка fβвыч (по абсолютной величине) меньше (или равна) 

допустимой невязки fβдоп, то невязку fβвыч распределяют во все углы с обратным знаком, 

поровну. Для этого вычисляют поправки δβ = - fβвыч /n и вводят их в измеренные углы.  

Если невязка fβвыч не делится без остатка на число n, то вначале исправляют углы с 

дробными значениями минут, а затем углы, примыкающие к коротким сторонам.  

Если угловая невязка fβвыч (по абсолютной величине) больше допустимой невязки fβдоп, ее 

распределять нельзя и необходимо проверить ранее выполненные расчеты.  

Затем вычисляют исправленные углы: β испр = β изм + δβ. Для контроля вычисляют сумму 

исправленных углов Σβ испр, которая должна быть равна теоретической сумме углов Σβ 

теор.  

При угловых вычислениях нельзя забывать, что единицей измерения углов служит градус. 

В градусе содержится 60 минут, в минуте - 60 секунд.  

Пример. В нашем случае измерено четыре горизонтальных угла. Вычисляем их  

βизм =102° 55' + 92° 14,5' + 73° 09' + 91° 40' = 359° 58,5'.  

Вычисляем теоретическую сумму Σβ теор = 180° (n -2) = 180° (4 - 2) = 360°.  

Вычисляем угловую невязку  

fβвыч = Σβ изм – Σβ теор = 359° 58,5' – 360° = -1,5'.  

Вычисляем допустимую угловую невязку fβдоп. = ± 1′n = ± 1′4 = ±2'.  

Вычисленная угловая невязка fβвыч по абсолютной величине меньше допустимой невязки 

fβдоп, поэтому ее можно распределять. Так как в нашем случае распределить невязку 

поровну нельзя, то вначале исправляем второй угол так, чтобы не было дробных значений 

минут, а затем первый (примыкающий к короткой стороне). Третий и четвертый угол 

оставляем без изменений. Вычисленная невязка fβвыч имеет знак «минус», поэтому 

поправки вводим со знаком «плюс». Поправки записываем над измеренными углами 

(табл.2, графа 3).  

Вычисляем исправленные углы: βиспр1 = 102° 55' + 1' = 102° 56',  

βиспр2 = 92°14,5' + 0,5' = 92° 15'.  

Контроль: вычисляем сумму горизонтальных исправленных углов Σβ испр = 102° 56' + 92° 

15' + 73° 09' + 91° 40' = 360°, которая равна теоретической  

сумме углов Σβ теор. В дальнейших расчетах используем значения исправленных 

горизонтальных углов β испр (графы 4, 5). 

Вычисление дирекционных углов  

Дирекционным углом называется угол, отсчитываемый от положительного (северного) 

направления оси абсцисс (ОХ) по ходу часовой стрелки до линии, направление которой 

определяется (рис. 9). Дирекционные углы изменяются от 0° до 360° 



Дирекционные углы сторон теодолитного хода вычисляют по формуле  

Дупосл = Дупред + 180° – βиспр,  

где Дупосл и Дупред - дирекционные углы последующей и предыдущей стороны;  

βиспр – исправленный горизонтальный (правый) угол между последующей и предыдущей 

сторонами хода (рис.10).  

Вычисления начинают с дирекционного угла ДуII-III , так как дирекционный угол 

начальной стороны Ду I–IІ известен. 

При вычислениях сумма (Дупред. + 180°) может оказаться меньше βиспр, в таком случае к 

ней прибавляют 360°.  

Если вычисленный дирекционный угол получится больше 360° , то из него вычитают 

360°.  

Для контроля вычисляют дирекционный угол начальной стороны, он должен быть равен 

заданному дирекционному углу  

Ду I–IІ = Ду IV-I + 180° - βиспр1.  

Пример. Вычисляем дирекционные углы сторон теодолитного хода:  

Ду II-III = 206° 42' +180° - 92° 15' = 294° 27',  

Ду III-IV = 294° 27' + 180° - 73° 09' = 401° 18' - 360° = 41° 18' и т. д.  

Контроль: Ду I–IІ = 129° 38' + 180° - 102° 56' = 206° 42'.  

Вычисленные дирекционные углы записываются в графы 6 и 7 таблицы 2. 

Вычисление румбов  

Румб – острый горизонтальный угол между ближайшим (северным С или южным Ю) 

концом осевого меридиана и заданным направлением. Румб изменяется от 0° до 90°. 

Перед численным значением румба ставится его направление относительно сторон света: 

СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ.  

Между осевыми румбами и дирекционными углами существует зависимость, которую 

легко проследить по рисунку 9. Например, в первой четверти румб r равен дирекционному 

углу Ду и имеет направление СВ, во второй четверти r = 180° - Ду, а направление ЮВ и т. 

д.  

В таблице  приведена зависимость между румбами и дирекционными углами и знаки 

приращений координат для всех четвертей.  

Пример. Дирекционный угол направления I – II равен 206° 42', значит, линия находится в 

третьей четверти. Вычисляем румб r I – II = 206° 42' - 180° = 26° 42' : ЮЗ.  

Линия II – III находится в четвертой четверти. Вычисляем румб r II – III = 360° - 294° 27' = 

65° 33' : СЗ и т. д. 



 Четверть 
Интервал изменения 

дирекционного угла 

Значение 

Румба 

Знаки приращений 

Координат 

Δх Δу 

I (СВ) 0° - 90° r = Ду + + 

II (ЮВ) 90° - 180° r = 180° - Ду - + 

III (ЮЗ) 180° - 270° r = Ду – 180° - - 

IV (СЗ) 270° - 360° r = 360° - Ду + - 

 

Вычисление приращений координат  

Приращения координат вычисляют через горизонтальные проложения d и румбы r сторон 

теодолитного хода по формулам:  

Δх i = d cos Ду; Δу i = d sin Ду.  

Знаки приращений координат принимают в соответствии с направлением румба (табл.3).  

Пример. Вычисляем приращения координат для первой стороны:  

Δх1 = 158 cos 26° 42' = 141,15 м, с учетом знака Δх1 = - 141,15 м;  

Δу1 = 158 sin 26° 42' = 70,99 м, с учетом знака Δу1 = - 70,99 м.  

Полученные результаты округляем до 0,01 и записываем в гр. 12 и 13 .  

Аналогично вычисляются приращения координат для остальных сторон хода. 

Уравнивание приращений координат  

Для уравнивания приращений координат вычисляют алгебраические суммы приращений 

координат по осям ΣΔх выч и ΣΔу выч и сравнивают их с теоретическими суммами ΣΔх теор и 

ΣΔу теор.  

Теоретические суммы приращений координат равны:  

ΣΔх теор = х кон – х нач; ΣΔу теор = y кон – y нач,  

где х кон, у кон, х нач, у нач – координаты конечной и начальной точек теодолитного хода.  

Затем находят разности между вычисленными и теоретическими суммами приращений 

координат, называемые линейными невязками (невязками в приращениях координат) fх = 

ΣΔх выч - ΣΔх теор и fу = ΣΔу выч - ΣΔх теор и вычисляют невязку абсолютную fабс = 22yxff+ и 

невязку относительную fотн = fабс / Р, где Р – периметр теодолитного хода.  

Относительную невязку выражают простой дробью с единицей в числителе: fотн = 1/ (fабс / 

Р) = 1/ N.  



Величина N обычно округляется до целых сотен метров.  

Относительная невязка fотн, не должна превышать допустимую относительную невязку 

fдоп, которая в нашем случае равна 1/2000. Если fотн получится больше 1/2000, это значит, 

что вычисления выполнены с ошибками, которые необходимо найти и исправить.  

Уравнивают приращения координат раздельно по оси Х и по оси У. Для этого линейные 

невязки fх и fу распределяют в вычисленные приращения координат с обратным знаком 

пропорционально горизонтальным проложениям сторон хода, путем введения поправок. 

Поправки вычисляют по формулам δх i = (- fх/Р).d i и δу i = (- fу/Р).d i. Для контроля 

вычисляют сумму поправок, которая должна быть равна величине невязки с обратным 

знаком.  

Затем вычисляют исправленные приращения координат как алгебраическую сумму 

вычисленных приращений и поправок:  

Δх испр i = Δх i + δх i и Δуиспр i = Δу i + δу i.  

Суммы исправленных приращений координат ΣΔх испр и ΣΔу испр должны быть равны 

теоретическим суммам приращений координат ΣΔх теор и  

ΣΔу теор, что является контролем уравнивания.  

Пример. Вычисляем алгебраические суммы приращений координат по осям  

ΣΔх выч = 0,23 м и ΣΔу выч= - 0,12 м.  

В замкнутом теодолитном ходе конечная точка совпадает с начальной точкой, поэтому 

ΣΔх теор = 0 и ΣΔу теор = 0 и невязки fх и fу будут равны суммам вычисленных приращений 

координат  

fх = 0,23 м и fу = - 0,12 м.  

Абсолютная невязка fабс= 22yxff+ = 0,26 м.  

Относительная невязка fотн = 0,26/589,46 = 0,00044.  

Выражаем относительную невязку простой дробью с единицей в числителе  

1: 0.00044 = 1/2272 ≈ 1/2270, что меньше 1/2000, поэтому невязки fх и fу распределяем, т.е. 

вычисляем поправки к вычисленным приращениям координат:  

δх1 = - (0,23 / 589,46) ·158 = - 0,06 м; δу1 = - (-0,12 / 589,46) ·158 = 0,03 м;  

δх2 = - (0,23 / 589,46) ·143 = - 0,06 м; δу2 = - (-0,12 / 589,46) ·143 = 0,03 м.  

Поправки округляем до 0,01 м.  

Контроль: вычисляем суммы поправок Σδх и Σδу.  

Σδх = (- 0,06) + (- 0,06) + (- 0,07) + (- 0,04) = - 0,23 м.  

Σδу = (0,03) + (0,03) + (0,04) +(0,02) = 0,12 м.  



Так как полученные суммы поправок Σδх и Σδу равны невязкам fх и fу с противоположным 

знаком, то распределение выполнено правильно и  

поправки записываем над вычисленными приращениями координат ( графы 12, 13).  

Если сумма поправок отличается от невязки на 0,01 м или 0,02 м, то некоторые поправки 

надо округлить в нужную сторону.  

Вычисляем исправленные приращения координат как сумму вычисленных приращений и 

поправок:  

Δхиспр1 = - 141,15 + (- 0,06) = - 141,21 м;  

Δуиспр1 = -70,99 + 0,03 = - 70,96 м;  

Δхиспр2 = 59,19 + (- 0,16) = 59,13 м;  

Δуиспр2 = - 130,18 + 0,03 = - 130,15 м.  

Контроль: вычисляем суммы исправленных приращений координат.  

ΣΔх испр = - 141,21 + 59,13 + 143,89 + (- 61,81) = 0.  

ΣΔу испр = - 70,96 + (-130,15) + 126,51 + 74,60 = 0.  

Вычисление координат вершин теодолитного хода  

Координаты вершин вычисляют последовательно, начиная с координат первой вершины 

по формулам:  

х посл = х пред + Δх испр, у посл = у пред+ Δу испр.  

Контролем правильности вычислений является получение координат первой вершины.  

Пример. Вычисляем координаты второй и третьей вершины хода  

( графы 16 и 17).  

х2 = 100,00 + (- 141,21) = - 41,21 м. у2 = 200,00 +(-70,96) = 129,04 м.  

х3 = - 41,21 + 59,13 = 17,92 м. у3 = 129,04 + (-130,15) = - 1,11 м.  

Аналогично вычисляем координаты остальных вершин хода.  

Контроль: х1 = x IV + Δх испр4 = 161.81 + (- 61.81) = 100,00 м.  

у1 = y IV + Δy испр4 = 125.40 + 74.60 = 200,00 м. 

Составление плана по результатам теодолитной съемки.  

Образец оформления плана теодолитной съемки см приложение 5 

Составьте план теодолитной съемки по вычисленным Вами прямоугольным координатам 

на чертежной бумаге формата А 4 в масштабе 1:5000 в карандаше. Размер координатной 



сетки 16 х 16 см, со стороной квадрата 2 см. Оформите план по образцу. Обработанную 

ведомость и план теодолитной съемки вклейте в тетрадь. 

ЗАДАНИЕ 2 

Определите площадь своего теодолитного полигона аналитическим способом. Данные Х и 

Y возьмите из вашей координатной ведомости (колонки 15 и 16) Расчеты покажите в 

тетради.  Данные занесите в следующую таблицу: 

Таблица расчета площади теодолитного полигона аналитическим способом 

Х Y х i (уi+1 –уi-1) у i (хi-1 –хi+1) 

    

    

    

    

    

    

Итого  2Р= 2Р= 

  Рх= Рy= 

Высчитайте площадь полигона как среднее между двумя полученными вами 

результатами. Площадь укажите на плане. 

ЗАДАНИЕ 3  

Составьте профиль продольного технического нивелирования трассы и проект. 

Для составления профиля необходимо знать высоты точек. Эти данные получают при 

обработке журнала нивелирования, в котором записаны результаты измерения 

превышений между точками.  

При решении задачи имейте в виду следующие условия: 

1. Нивелирование производили геометрическим методом, способом из середины 

2. Отсчеты брали при одном горизонте по черной и красной шкалам рейки 

3. Расстояние между пикетами 100 м 

4. В начале и в конце трассы сделана высотная привязка к опорным точкам – реперам 

Р3 и Р4 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2.1 Отметки высот опорных точек реперов, мм 

№ варианта Р3 Р4 № варианта Р3 Р4 

1 50530 53033 31 99360 101863 

2 51510 54022 32 98610 101122 

3 52330 54833 33 97190 99693 

4 53440 55952 34 96510 99022 

5 54220 56723 35 95240 97743 

6 55460 57972 36 94370 96882 

7 56310 58813 37 93560 96063 

8 57540 60052 38 92450 94962 

9 58380 60883 39 91320 93823 

10 59190 61702 40 90110 92622 

11 60410 62913 41 89230 91733 

12 61320 63832 42 88410 90922 

13 62450 64953 43 87320 89823 

14 63560 66072 44 86140 88652 

15 64370 66873 45 85630 88133 

16 65240 67752 46 84360 86872 

17 66510 69013 47 83480 85983 

18 67190 69702 48 82390 84902 

19 68610 71113 49 81660 84163 

20 69360 71872 50 80410 82922 

21 70530 73033 51 79190 81693 

22 71510 74022 52 78380 80892 

23 72330 74833 53 77540 80043 

24 73440 75952 54 76310 78822 

25 74220 76723 55 75460 77963 

26 75460 77972 56 81330 83842 

27 76310 78813 57 82 440 84943 

28 77540 80052 58 83 560 86072 

29 78380 80883 59 84 780 87283 

30 79190 81702 60 86 920 89432 

 

Обработка журнала технического нивелирования 

Перепишите в чистый бланк журнала нивелирования отсчеты по рейкам из таблица 

2.2.2. и отметки реперов Р3 и Р4 своего варианта из таблицы 2.2.1. Обработайте 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2.2. 

Журнал нивелирования 

№ 

стан

ции 

№ 

пикет

а 

Отсчеты по рейке превышения Гори-

зонт 

инстр. 

отметка 

задний передн пром. вычис средн попр

ав 

исправ 

1 Р3 

 

0 

3371 

3466 

 

 

0816 

0913 

       

2 0 

 
0+40 

 

1 

1702 

1634 

 

 

 

 

2943 

2874 

 

 

2220 

      

3 1 

 
1+60 

2 

3891 

3943 

 

 

 

3386 

3440 

 

 

5720 

      

4 2 

 

Р4 

2730 

2640 

 

 

2040 

1950 

       

∑           

 

Вычисляем превышения связующих точек дважды, как разность задних и передних 

отсчетов (h выч = З-П) по черной и красной сторонам реек. Допустимое расхождение до 4 

мм. 

Вычисляем среднее превышение из двух измерений 

Производим пограничный контроль вычисления превышений, для чего подсчитывам: 

Сумму задних отсчетов 

Сумму передних отсчетов 

Сумму вычисленных превышений 

Сумму средних превышений 

Разность между суммами задних и передних отсчетов должна равняться алгебраической 

сумме вычисленных превышений. Половина суммы вычисленных превышений должна 

равняться алгебраической сумме средних превышений 

Вычисляем невязку в превышениях в нивелирном ходе, опирающемся на точки с 

известными отметками, по формуле 

f=∑hср – (Hк-Hн),  



где ∑hср – сумма средних превышений, Hк- отметка конечной точки, Hн – отметка 

начальной точки 

Величина допустимой невязки определяется по формуле 

Fдоп =+-50 √L  (мм), где L длина хода в км 

Распределяем невязку с обратным знаком 

Вычисляем исправленные превышения, введя поправки 

Алгебраическая сумма исправленных превышений должна быть равна разности крайних 

отметок 

Вычисляем отметки связующих точек способом превышения 

Нп = Нп-1 +  hисп 

Совпадение рассчитанной отметки последней точки с ее исходной величиной указывает 

на правильность расчетов 

Вычисляем отметки промежуточных точек через горизонт инструмента 

ГИ=Нпк + Зчер 

Чтобы определить отметку промежуточной точки, надо от ее горизонта инструмента 

отнять отсчет по черной стороне рейки на промежуточной точке. 

Журнал вклейте в тетрадь 

 Проектирование по профилю 

На миллиметровой бумаге формата А4 составьте продольный профиль по отметкам 

связующих и промежуточных точек обработанного Вами журнала нивелирования в 

масштабах 1:2000 для горизонтальных расстояний, 1:200 для высот точек. 

Образец оформления смотрите в приложении 6. Линию условного горизонта, реперные 

и пикетные точки разместите на утолщенных линиях милиметровки. Чертить можно 

шариковой ручкой. Отметки округлите до сотых долей метра. От линии условного 

горизонта отложите в масштабе 1:200 разности между отметками точек и отметкой 

условного горизонта. Соединив отложенные точки, получите профиль земли по оси 

дороги. Профиль вклейте в тетрадь. 

Составление проекта будущей трассы 

Для последующего выравнивания полотна дороги на профиле проводят проектную 

линию и производят расчеты. При проектировании проектной линии профиля 

руководствуются заданным проектным уклоном, отметкам фиксированных точек и 

экономическими условиями. К фиксированным точкам относятся точки примыкания 

дороги к существующим сооружениям 



Вам необходимо на составленном продольном профиле провести проектную линию с 

уклоном  - 0,01 от Р3, где проектную отметку взять на 3000 мм выше, чем отметка земли. 

Проектные отметки вычисляют по уклону проектной линии, а уклон – по высотам 

отдельных фиксированных точек этой линии: местам примыкания к другим дорогам, 

рассчитанным или заданным высотам мостовых переходов и др. С использованием 

отметок таких точек, уклон проектной линии вычисляют по формуле: 

i=(Нк-Нн)/S, 

Нк,, Нн – проектные отметки конца и начала линии; S – длина горизонтального 

проложения линии. 

 Отметки всех других точек данной проектной линии получают по формуле: 

Нпослед= Нпред+ i Sj, 

где i – уклон, вычисленный по; Нпослед , Нпред – проектная отметка предыдущей и 

последующей точек; Sj – длина горизонтального проложения линии, соединяющей эти 

точки. 

 Рабочая отметка – разность между проектной отметкой и отметкой земли. 

Точка нулевых работ – точка пересечения проектной линии с профилем земли. Она 

расположенав местеперехода насыпи в выемку или выемки в насыпь. При проектировании 

рассчитывают удаление точки нулевых работ от ближайших к ней пикетов и плюсовых 

точек трассы, а также ее высоту. Результаты расчетов офрмляют графически на профиле 

трассы. 
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Приложение 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


