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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Геодезические измерения служат в основном для создания планово-

высотного обоснования топографических съемок всех масштабов, съемки 

ситуации и рельефа для дальнейшего их отображения на плане или карте; 

для выноса проектных точек, плоскостей и линий в натуру, а также для 

наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений. Все 

перечисленные виды геодезических работ можно выполнять как 

традиционными, так и спутниковыми методами. 

 Под «традиционными» в контексте понимаются линейно-угловые 

измерения теодолитами и светодальномерами или геодезическими 

приборами нового поколения – электронными тахеометрами, сочетающими 

в себе функции электронного теодолита, светодальномера и 

микрокомпьютера; а также измерение превышений методами 

геометрического или лазерного нивелирования. 

 

 

1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

Основные документы, используемые при выполнении геодезических 

работ: 

1. ГКИНП-02-033-79 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

2. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ И СЪЕМКЕ СИТУАЦИИ И 

РЕЛЬЕФА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ 

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС И GPS. 

3. СНиП 11-02-96  ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

4. СП 11-104-97  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

5. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

МАСШТАБОВ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ О 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, АСТРОНОМИЧЕСКИХ, 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ. 

7. РСН 72-88 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
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ПРОИЗВОДСТВУ СЪЕМОКПОДЗЕМНЫХ (НАДЗЕМНЫХ) 

КОММУНИКАЦИЙ. 

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ И 

НАВИГАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 

9.  и др. 

 

Выполнение топографо-геодезических и инженерно-геодезических 

работ рассматривается с документах :1, 3, 4. Рассмотрим подробнее эти 

документы. 

ГКИНП-02-033-79 ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ 

Дата введения 1983-01-01. 

• Обязательна для всех предприятий, организаций и учреждений, 

выполняющих топографо-геодезические и картографические работы, 

независимо от их ведомственной принадлежности. 

• В инструкции изложены современные требования по выполнению 

полного комплекса работ крупномасштабных топографических 

съемок. 

• Инструкция предназначена для предприятий, организаций и 

учреждений, выполняющих топографические съемки масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

• Топографические планы масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

создаются путем топографических съемок или картосоставлением 

(кроме масштаба 1:500) по материалам топографических съемок, как 

правило, более крупного масштаба. 

Топографические съемки выполняются следующими методами: 

•  стереотопографическим; 

•  комбинированным аэрофототопографическим; 

•  мензульным; 

•  наземным фототопографическим (фототеодолитная съемка); 

•  тахеометрическим или теодолитным. 

Основными методами съемки являются стереотопографический и 

комбинированный. 

 В отдельных случаях (отсутствие материалов аэрофотосъемки или 

наземной фотосъемки местности, экономическая нецелесообразность, 

небольшие участки и т.п.) применяются мензульная, тахеометрическая или 

теодолитная съемки. 
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СНиП 11-02-96  ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 В состав инженерных изысканий для строительства входят 

следующие основные их виды:  

- инженерно-геодезические, 

- инженерно-геологические,  

- инженерно-гидрометеорологические, 

- инженерно-экологические изыскания,  

- изыскания грунтовых строительных материалов и 

  источников водоснабжения на базе подземных вод. 

 

 В состав инженерно-геодезических изысканий длястроительства 

входят: 

-  сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых   лет, 

топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других 

материалов и данных; 

- рекогносцировочное обследование территории; 

- создание (развитие) опорных геодезических сетей, включая  

геодезические сети специального назначения для строительства; 

-  создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

- топографическая (наземная, аэрофототопографическая,    

стереофотограмметрическая и др.) съемка, включая съемку 

   подземных и надземных сооружений; 

-  обновление топографических (инженерно-топографических) и 

кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и 

   иных формах; 

- инженерно-гидрографические работы; 

- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой 

горных выработок, геофизических и других точек 

инженерных изысканий; 

- геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований 

зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в 

районах развития опасных природных и техноприродных процессов; 

- инженерно-геодезическое обеспечение информационных систем 

поселений и государственных кадастров (градостроительного и др.); 

- создание (составление) и издание (размножение) инженерно-

топографических планов, кадастровых и тематических карт и планов, 

атласов специального назначения (в графической, цифровой и иных 

формах); 

- камеральная обработка материалов; 



7 

 

- составление технического отчета. 

 В состав инженерно-геодезических изысканий длястроительства 

линейных сооружений дополнительно входят: 

- камеральное трассирование и предварительный выбор  

конкурентоспособных вариантов трассы для выполнения полевых  работ и 

обследований; 

- полевое трассирование; 

- съемки существующих железных и автомобильных дорог, 

- составление продольных и поперечных профилей, пересечений  линий 

электропередачи (ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов  радиосвязи, 

радиорелейных линий и магистральных трубопроводов; 

- координирование основных элементов сооружений и наружные  обмеры 

зданий (сооружений); 

- определение полной и полезной длины железнодорожных путей  на 

станциях и габаритов приближения строений. 

СП 11-104-97  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 Состав инженерно-геодезических изысканий. Общиетехнические 

требования. 

1. Инженерно-геодезические изыскания для разработки предпроектной 

документации. 

2. Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта. 

3. Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей 

документации. 

4. Инженерно-геодезические изыскания в период строительства, 

эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений. 

5. Инженерно-геодезические изыскания в районах развития опасных 

природных и техноприродных процессов. 

 

 Рассмотрим требования к топографо-геодезическим рабом, 

приведенные в трех вышеуказанных документах. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 Высота сечения рельефа на топографических планах устанавливается 

в соответствии с данными табл.1. 
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Сечения рельефа на топографических планах 

Таблица 1. 

Характеристика рельефа и максимально 

преобладающие углы наклона 

Масштаб съемки 

1:5000 1:2000 
1:1000 

1:500 

Высота сечения рельефа, м 

Равнинный с углами наклона до 2° 

 

(0,5) 

1,0 

 

0,5 

(1,0) 

 

0,5 

 

Всхолмленный с углами наклона до 4° 

 

(1,0) 

2,0 

 

0,5* 

1,0 

2,0* 

0,5 

 

Пересеченный с углами наклона до 6° 
2,0 

(5,0) 

(1,0) 

2,0 

 

0,5 

1,0* 

 

Горный и предгорный с углами наклона 

более 6° 

2,0* 

5,0 

2,0 

 

1,0 

 

Для изображения характерных деталей рельефа, не выражающихся 

горизонталями основного сечения, следует применять дополнительные 

горизонтали (полугоризонтали) и вспомогательные горизонтали. 

Полугоризонтали обязательно проводят на участках, где расстояния между 

основными горизонталями превышают 2,5 см на плане. 

За основу разграфки планов масштабов 1:5000 и 1:2000, создаваемых 

на участках площадью свыше 20 кв. км, как правило, принимается лист 

карты масштаба 1:100000, который делится на 256 частей для съемок 

масштаба 1:5000, а каждый лист масштаба 1:5000 - на девять частей для 

съемки масштаба 1:2000. 

 Для топографических планов, создаваемых на города и населенные 

пункты и на участки площадью менее 20 кв. км, как правило, а для 

масштабов 1:1000 и 1:500 всегда, применяется прямоугольная разграфка с 

размерами рамок для масштаба 1:5000 - 40х40 см, для масштабов 1:2000, 

1:1000 и 1:500 - 50х50 см.  
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Погрешности в плане 
 Средние погрешности в плановом положении на инженерно-

топографических планах изображений предметов и контуровместности с 

четкими очертаниями относительно ближайшихпунктов (точек) 

геодезической основы на незастроеннойтерритории не должны превышать 

0,5 мм (в открытой местности) и0,7 мм (в горных и залесенных районах) в 

масштабе плана. 

 Предельные погрешности во взаимном положении на плане 

закоординированных точек и углов капитальных зданий(сооружений), 

расположенных один от другого на расстоянии до 50м, не должны 

превышать 0,4 мм в масштабе плана. 

 

Для масштаба             1:500         1:1000        1:2000             

                    0,4 мм  :   0,20 м         0,40 м           0,80 м                  

                    0,5 мм  :   0,25 м         0,50 м           1,00 м 

                    0,7 мм  :   0,35 м         0,70 м           1,40 м 

 

Погрешности в плане подземных сооружений 
Средние погрешности в плановом положении на инженерно-

топографических планах скрытых точек подземных сооружений, 

определенных с помощью трубокабелеискателей, относительно ближайших 

капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не 

должны превышать 0,7 мм в масштабе плана. 

 Средняя величина расхождений в плановом положении скрытых 

точек подземных сооружений на инженерно-топографических планах с 

данными контрольных полевых определений с помощью 

трубокабелеискателей относительно ближайших капитальных зданий 

(сооружений) и точек съемочного обоснования не должна превышать: 1 мм 

- в масштабе 1:500; 0,8 мм - в масштабе 1:1000; 

0,6 мм - в масштабе 1:2000. 

 Предельные расхождения между значениями глубины заложения 

подземных сооружений, при контроле не должны превышать 15 % глубины 

заложения. 

 

Погрешности по высоте 
 Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на 

инженерно-топографических планах относительно ближайших точек 

съемочного обоснования не должны превышать от принятой высоты 

сечения рельефа: 

1/4 - при углах наклона поверхности до 2°; 
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1/3 - при углах наклона поверхности от 2° до 6° 

(для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000) и до 10° для планов вмасштабах 

1:1000 и 1:500; 

1/3 - при высоте сечения рельефа через 0,5 м для планов вмасштабах 1:5000 

и 1:2000. 

 Для залесенных (закрытых) участков местности указанныевеличины 

допускается увеличивать в 1,5 раза. 

 

Точность планов 

Точность инженерно-топографических планов должнаоцениваться по 

величинам средних расхождений положений предметов и контуров, точек 

подземных сооружений, а также в высотах точек, рассчитанных по 

горизонталям, с данными контрольных полевых измерений. 

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений 

средних погрешностей. 

Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться, при 

этом число их не должно превышать 10% общего числа контрольных 

измерений. 

 

Геодезическая основа крупномасштабных съемок 

Геодезической основой крупномасштабных съемок служат: 

 а) государственные геодезические сети: 

     - триангуляция и полигонометрия 1, 2, 3 и 4 классов; 

     - нивелирование I, II, III, IV классов; 

 б) геодезические сети сгущения: 

     - триангуляция 1 и 2 разрядов, полигонометрия 1 и 2 

      разрядов; 

     - техническое нивелирование; 

 в) съемочная геодезическая сеть: 

плановые, высотные и планово-высотные съемочные сети или отдельные 

пункты (точки), а также точки фотограмметрического сгущения. 

 

Координаты и высоты пунктов (точек) геодезических сетей 

вычисляются в принятых системах прямоугольных координат на плоскости 

в проекции Гаусса, в трехградусной зоне и в Балтийской системе высот 

1977 года. 

 В городах, в районах промышленных комплексов, на действующих 

предприятиях горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности 

все новые съемки выполняются, как правило, в ранее принятой системе 

координат и высот. 
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В исключительных случаях топографические съемки допускается 

выполнять только на съемочном обосновании, если на участке или вблизи 

него на расстоянии до 5 км отсутствуют пункты государственной 

геодезической сети и если на участке в ближайшее время не будут 

развиваться топографические съемки. 

 Площадь съемок только на съемочном обосновании не должна превышать: 

 для масштаба 1:5000 - 20 кв. км; 

 для масштаба 1:2000 и крупнее - 10 кв км. 

  

Съемки в городах выполнять только на съемочном обосновании не 

разрешается. 

Опорная геодезическая сеть 
 Плотность пунктов опорной геодезической сети при производстве 

инженерно-геодезических изысканий следует устанавливать в программе 

изысканий из расчета: 

- не менее четырех пунктов на 1 кв. км на застроенных территориях; 

- один пункт на 1 кв. км на незастроенных территориях. 

Предельная погрешность взаимного планового положения смежных 

пунктов опорной геодезической сети после ее уравнивания не должна 

превышать 5 см. 
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Требования к построению опорной геодезической сети 
Плановое положение пунктов опорной геодезической сети при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства следует 

определять методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации, 

построения линейно-угловых сетей, а также на основе использования 

спутниковой геодезической аппаратуры (ГНСС приемники) и их 

сочетанием. 

Высотная привязка центров пунктов опорной геодезической сети 

должна производиться нивелированием IV класса или техническим 

(тригонометрическим) нивелированием с учетом типов заложенных 

центров, а также на основе использования спутниковой геодезической 

аппаратуры. 
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ПОЛИГОНОМЕТРИЯ 

Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

Предельные длины отдельных 

полигонометрических ходов при 

измерении линий светодальномерами и 

(или) электронными тахеометрами в 

зависимости от числа сторон в ходе, км (n 

- число сторон в 

ходе) 

8 при 

n=30 

10 при 

n=50 

6 при 

n=30 

10 при 

n=20 

12 при 

n=40 

8 при 

n=20 

12 при 

n=15 

15 при 

n=25 

10 при 

n=10 

15 при 

n=10 

20 при 

n=15 

12 при 

n=8 

20 при 

n=6 

25 при 

n=10 

14 при 

n=6 

СКП измеренного угла, с, не более 3 5 10 

Угловая невязка в ходах или полигонах, с, 

не более (n - число углов в ходе или 

полигоне) 
   

Предельная относительная погрешность 

хода 
   

Количество приемов при измерении углов 

способом круговых приемов по 

трехштативной системе теодолитами: 

Т1, Т1А и равноточными 

4 2 1 

3Т2КП и равноточными 6 3 2 

3Т5КП и равноточными - - 3 

Количество приемов при измерении длин 

линий светодальномерами и (или) 

электронными тахеометрами 

3 2 1 

Погрешность центрирования инструмента 

над центром пункта, мм, не более 
2 2 2 

Примечание: При измерении длин линий светодальномерами и (или) 

электронными тахеометрами предельные длины сторон не 

устанавливаются. 
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Требования к построению опорной геодезической сети 

Высотная опорная геодезическая сеть на территории проведения 

инженерно-геодезических изысканий развивается в виде сетей 

нивелирования II, III и IV классов, а также технического нивелирования в 

зависимости от площади и характера объекта строительства. 

Исходными для развития высотной опорной геодезической сети для 

строительства являются пункты государственной нивелирной сети. 

 

НИВЕЛИРОВАНИЕ 

Нивелирные сети при выполнении крупномасштабных 

топографических съемок создаются, как правило, сгущением (развитием) 

государственной нивелирной сети. 

Нивелирование III и IV классов является основным методом сгущения 

(развития) государственной нивелирной сети для производства 

крупномасштабных топографических съемок. 

Сгущение (развитие) государственной нивелирной сети при создании 

высотной основы крупномасштабных топографических съемок 

предусматривает соблюдение принципа построения геодезических сетей: 

"от высшего класса точности к низшему". 

Нивелирные сети при крупномасштабных топографических съемках 

создаются в виде отдельных ходов, полигонов или самостоятельных сетей 

и, как правило, привязываются не менее чем к двум исходным нивелирным 

знакам (маркам, реперам) высшего класса. 

 Для определения высот пунктов съемочного обоснования, а также для 

определения высот пунктов геодезических сетей сгущения развивается сеть 

технического нивелирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ 

 Для определения высот точек геодезического съемочного 

обоснования при топографической съемке с сечением рельефа через 2 и 5м, 

а также при топографической съемке всхолмленных районов с сечением 

рельефа через 1 м геометрическое нивелирование может быть заменено 

тригонометрическим. 

 Вертикальные углы при тригонометрическом нивелировании 

измеряются на все пункты, высоты которых не определяются из 

геометрического нивелирования, одновременно с измерением 

горизонтальных углов теми же приборами в прямом и обратном 

направлениях. 

Измерения вертикальных углов производят тремя приемами при двух 

положениях вертикального круга. 
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 Для измерений используют периоды достаточно четких и спокойных 

изображений визирных целей, исключая время, близкое (в пределах 2 ч) к 

восходу и заходу солнца. 

 Колебания значений вертикальных углов и места нуля, вычисленные 

из отдельных приемов, не должны превышать 15". 

 Расхождения между прямыми и обратными превышениями для одной 

и той же стороны не должны превышать 4 см на каждые 100 м расстояния. 

 Навязки по высоте в ходах и замкнутых полигонах не должны 

превышать величин, вычисленных по формуле 

 

где  

 

, n - число линий в ходе (полигоне); S - длина линии в м. 

 

Планово-высотная съемочная геодезическая сеть 

Высотная опорная геодезическая сеть на территории проведения 

инженерно-геодезических изысканий развивается в виде сетей 

нивелирования II, III и IV классов, а также технического нивелирования в 

зависимости от площади и характера объекта строительства. 

Исходными для развития высотной опорной геодезической сети для 

строительства являются пункты государственной нивелирной сети. 

Техническим (тригонометрическим) нивелированием 

должны определяться высоты точек съемочной сети, а также пунктов 

триангуляции (трилатерации) и полигонометрии, высоты которых не 

определены нивелированием III-IV классов. 

Ходы технического нивелирования должны прокладываться, как 

правило, между реперами (марками) нивелирования II-IV классов в виде 

отдельных ходов или систем ходов (полигонов). 

Допускаются замкнутые ходы технического нивелирования, 

опирающиеся на один исходный репер (ходы, прокладываемые в прямом и 

обратном направлениях). 

 Допустимые длины ходов технического нивелирования: 
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Невязка хода технического нивелирования        (<25 станций) 

 

или полигона не должна превышать величины                 (>25 станций) 

 

 Тригонометрическое нивелирование следует применятьдля 

определения высот точек съемочной геодезической сети при 

топографических съемках с высотой сечения рельефа через 2 и 5 м, а на 

всхолмленной и пересеченной местности - через 1 м. 

  Планово-высотное положение пунктов (точек) съемочной 

геодезической сети следует определять проложением теодолитных ходов 

или развитием триангуляции, трилатерации, линейно-угловых сетей, на 

основе использования спутниковой геодезической аппаратуры (ГНСС 

приемников), прямых, обратных и комбинированных засечек и их 

сочетанием, ходовтехнического или тригонометрического нивелирования. 

 Средние погрешности пунктов плановой съемочной геодезической 

сети, относительно пунктов опорной геодезической сети не должны 

превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на 

застроенной территории, а на местности, закрытой древесной и 

кустарниковой растительностью, - 0,15 мм. 

 Средние погрешности определения высот пунктов съемочной 

геодезической сети относительно ближайших реперов (марок) опорной 

высотной сети не должны превышать на равнинной местности 1/10 высоты 

сечения рельефа, а в горных и предгорных районах 1/6 высоты сечения 

рельефа, принятой для инженерно-топографических планов. 
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Допуски съемочной геодезической сети 

 
 

РАЗВИТИЕ СЪЕМОЧНЫХ СЕТЕЙ ТЕОДОЛИТНЫМИ ХОДАМИ 

 
Длины сторон в теодолитных ходах не должны быть: 

 на застроенных территориях более 350 м и менее 20 м; 

 на незастроенных территориях более 350 м и менее 40 м. 
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Висячий теодолитный ход 

 
 

РАЗВИТИЕ СЪЕМОЧНЫХ СЕТЕЙ ТЕОДОЛИТНЫМИ ХОДАМИ 

 Относительная погрешность линии, измеренной в прямом и 

обратном направлениях, вычисляется по формуле  

 

 

 

где S - измеренное расстояние и не должна превышать значения, 

приведенного в предыдущей таблице. 

Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать  

                        , где n - число углов в ходе. 

 

 Колебания значений углов, полученных из двух полуприемов, не 

должны превышать 45". 

 При привязке теодолитных ходов к исходным пунктам измеряются 

два примычных угла. Сумма измеренных примычных углов не должна 

отличаться от значения, полученного по исходным данным, более чем на 

1’. 

Центрирование теодолитов и марок производится с помощью оптического 

центрира или отвеса с точностью 3мм. 

 

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 Тахеометрическая съемка применяется для создания планов 

небольших участков как основной вид съемки или в сочетании с другими 

видами, когда: 

- проведение стереотопографической или мензульной съемок 

экономически нецелесообразно либо технически невозможно; 

- выполняется только съемка рельефа на застроенной территории; 

- выполняется съемка узких полос (высоковольтные линии, трасса 

трубопроводов и т.п.). 

 При ведении тахеометрической съемки должен осуществляться 

контроль за сохранением ориентирования лимба прибора. По окончании 

работ на точке ориентировка прибора должна быть проверена, результаты 
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контроля записываются в журнале. Изменение ориентирования за период 

съемки с данной точки допускается не более 1,5’. 

 В целях контроля и во избежание пропусков ("окон") при 

тахеометрической съемке следует определять с каждой станции несколько 

пикетов, определенных с соседних станций. 

 

Требования к производству тахеометрической съемки 

Наименование 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

Предельные 

расстояния, м, от 

прибора до четких 

контуров местности 

при измерении 

тахеометром 

1000 750 400 250 

Предельные 

расстояния, м, от 

прибора до нечетких 

контуров местности 

при измерении 

тахеометром 

1000 1000 600 350 

Предельные 

расстояния между 

пикетами, м, 

при сечении рельефа: 

0,5 м – 60 м 

1,0 м – 80 м 

2,0 м – 100 м 

5,0 м – 100 м 

0,5 м – 40 м 

1,0 м – 50 м 

2,0 м – 60 м 

0,5 м – 20 м 

1,0 м – 30 м 
0,5м–15 

м 

1,0м–20 

м 

Погрешность  

центрирования, см 
1 1 1 1 

 При ведении тахеометрической съемки на каждой станции ведется 

абрис. Абрисы оформляют условными знаками (с пояснительными 

подписями), примерно выдерживая масштаб съемки, на отдельных для 

каждой станции листах, ориентированных по ходу, на которых указывают 

направление ориентирования лимба. В абрисы зарисовывают все пикетные 

точки. При этом показывают структурные линии рельефа (тальвеги, 

водоразделы, перегибы скатов и др.) и схематично рельеф горизонталями. 

 Пример составленного абриса приведен ниже. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ И 

СЪЕМКЕ СИТУАЦИИ И РЕЛЬЕФА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС И GPS 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение. 

2. Общая часть. 

3. Назначение и содержание топографических планов, создаваемых с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем. 

4. Общие требования к проектированию и сбору топографо-

геодезических материалов для проведения съѐмочных работ с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем. 

5. Основные принципы и положения спутниковой технологии 

выполнения съѐмочных работ. 

6. Съѐмочное обоснование. 

7. Съѐмка ситуации и рельефа. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 1.1.1 Инструкция разработана в соответствии с действующими 

«Основными положениями по созданию топографических планов 

масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500», «Основными положениями по 

созданию и обновлению топографическихкарт масштабов 1:1 000, 1:2 000, 

1:5 000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000» и «Основными 

положениями по выбору масштаба и высоты сечения рельефа 

топографических съѐмок населѐнных пунктов».  

 Она дополняет нормативно-техническую базу, регламентирующую 

создание съѐмочного обоснования и производство топографических съѐмок 

крупных масштабов, в части применения аппаратуры глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

 1.2 При обеспечении съѐмок масштаба 1:10 000 спутниковая 

технология может быть применена для развития съѐмочного обоснования 

(планово-высотной привязки опознаков). 

 При съѐмках масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 эта 

технология может быть применена как для развития съѐмочного 

обоснования, так и для съѐмки ситуации и рельефа с высотами сечения 

рельефа 5,0; 2,5; 2,0; 1,0; 0,5 м. 

 Основное преимущество проведения съѐмки ситуации и рельефа с 

применением спутниковой технологии заключается в том, что при еѐ 
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осуществлении отпадает необходимость создания геодезических сетей 

сгущения, создания съѐмочного обоснования и его сгущения, поскольку 

методы спутниковых определений по дальности и точности принципиально 

обеспечивают возможность проведения съѐмочных работ непосредственно 

на основе государственной геодезической и нивелирной сети. 

 

2.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 Там, где имеющиеся на местности естественные и искусственно 

созданные объекты позволяют производить съѐмочные работы, используя 

спутниковые определения, такие работы целесообразно проводить. Это 

могут быть территории одноэтажной гражданской и промышленной 

застройки (объекты торговли и коммунального хозяйства, склады, гаражи и 

т. п.), транспортные объекты (железные и автомобильные дороги, 

трубопроводы, каналы, аэродромы), акватории, зоны отдыха, участки 

государственной границы и др. 

 

6.СЪЕМОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

 6.1.2 Съѐмочное обоснование развивают от пунктов 

государственных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения 1 и 2 

разрядов и технического нивелирования.  

Плановые координаты и высоты пунктов съѐмочного обоснования с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем определяют 

построением съѐмочных сетей или методом висячих пунктов.  

 6.1.3 Предельные погрешности положения пунктов планового 

съѐмочного обоснования, в том числе плановых опознаков, относительно 

пунктов государственной геодезической сети не должны превышать на 

открытой местности и на застроенной территории 0,2 мм в масштабе карты 

или плана и 0,3 мм – при крупномасштабной съѐмке на местности, 

закрытой древесной и кустарниковой растительностью. 

 6.2.4 В качестве исходных пунктов, от которых развивается 

съѐмочное обоснование следует использовать все пункты геодезической 

основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его 

пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами 

и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить 

приведение съѐмочного обоснования в систему координат и высот пунктов 

геодезической основы. 
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 6.2.5 Для развития съѐмочного обоснования с использованием 

спутниковой технологии, в зависимости от проектируемого масштаба 

съѐмки и высоты сечения рельефа, следует применять один из двух 

методов – метод построения сети или метод определения висячих пунктов. 

 6.2.6 При проектировании съемочного обоснования для съѐмки 

конкретного объекта в требуемом масштабе с заданной высотой сечения 

рельефа необходимо выбрать метод спутниковых определений – 

статический, быстрый статический или метод реоккупации.  

Метод развития съѐмочного обоснования определением висячих пунктов 

рекомендовано применять при подготовке съѐмочной геодезической 

основы относительно мелких масштабов с высотами сечения рельефа 1 м, 2 

м и более, то есть в тех случаях, когда не требуется получение материалов 

высокой точности.  

 6.2.7 Метод развития съѐмочного обоснования построением сети 

рекомендован к применению для получения наиболее точных плановых 

координат и высот пунктов, необходимых при производстве съѐмок 

наиболее крупных масштабов со  значениями высоты сечения рельефа (от 

0,5 м до 5 м). 
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7.СЪЕМКА СИТУАЦИИ И РЕЛЬЕФА 

 

Минимальная ширина полосы перекрытия участков съѐмки, 

обеспечиваемых с различных пунктов геодезической основы (м) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ И 

НАВИГАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

 Утверждена Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации 3 декабря 1996 г.  

 

 Обязательна для всех предприятий, организаций и учреждений, 

выполняющих геологоразведочные работы, независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Основными задачами топографо-геодезического обеспечения 

геологоразведочных работ являются: 

- своевременное и качественное обеспечение геологоразведочных 

организаций и их структурных подразделений топографическими 

картами (планами), аэрокосмическими материалами, 

топографическими основами специальных (геологических, 

геофизических, гидрогеологических, инженерно-геологических и др.) 

карт; 

- подготовка на местности сети точек геологоразведочных наблюдений 

и соответствующее (геодезическое, маркшейдерское, инженерно-

геодезическое и т.п.) сопровождение этих наблюдений в процессе 

геологоразведочного производства; 

определение планово-высотного положения устьев скважин, горных 

выработок, геофизических и других пунктов и точек (в дальнейшем 

именуемых объектами или пунктами геологоразведочных наблюдений). 

 В соответствии с указанными задачами выполняются: 

- создание геодезической основы для геологоразведочных работ; 

- топографические съемки в масштабах 1:5000 и крупнее; 

- разбивочно-привязочные работы; 

- маркшейдерские работы; 

- создание топографических основ; 

разные сопутствующие работы. 

 Геодезическая основа геологоразведочных работ создается путем 

развития геодезических сетей сгущения (ГСС), съемочных сетей, а также 

опорных геодезических сетей для разбивочно-привязочных работ. 
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 Развитие опорных геодезических сетей для разбивочно-

привязочных работ осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкции. 

 Работы по развитию ГСС и съемочных сетей для топографических 

съемок выполняются в установленном порядке и в соответствии с 

нормативными актами Федеральной службы геодезии и картографии 

России (Роскартография). 

 В состав разбивочно-привязочных работ входят: 

- перенесение на местность проектного положения магистральных и 

профильных линий, а также объектов геологоразведочных 

наблюдений; 

- проложение на местности магистральных и профильных линий с 

разбивкой пикетов; 

- определение плановых координат и высотных  отметок объектов 

геологоразведочных наблюдений. 

Разбивочно-привязочные работы выполняются в соответствии с 

требованиями настоящей Инструкции. 
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2.ПОВЕРКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

 2.1 Правовые основы обеспечения единства измерений в геодезии. 

 2.2 Метрологические лаборатории. 

 2.3 Поверка электронного тахеометра. 

 2.4 Поверка ГНСС оборудования. 

 

2.1. Основные принципы правового обеспечения единства 

измерений на территории Российской Федерации определяет Федеральный 

закон от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» [8]. Данный закон направлен на установление правовых основ 

обеспечения единства измерений, защиту прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от отрицательных последствий 

недостоверных результатов измерений, обеспечение в получении 

объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, а так 

же содействие развитию экономики и научно-техническому прогрессу.  

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и 

картографии» [9] к работам федерального назначения относит 

метрологическое обеспечение геодезических, картографических и 

топографических работ. Таким образом, данные работы необходимо 

выполнять используя поверенное геодезическое оборудование. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [10] устанавливает правовые основы разработки 

обязательных и рекомендательных документов, в том числе и по 

метрологическому обеспечению. 

 Нормативные документы государственной системы обеспечения 

единства измерений (ГСИ) являются комплексом взаимоувязанных правил, 

положений, требований и норм, определяющими организацию и методику 

проведения работ по метрологическому обеспечению измерений. 

 Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых 

в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 

требованиям. В зависимости от типа средств измерений метрологическая 

поверка выполняется в соответствии с различными инструкциями в 

аккредитованных метрологических лабораториях. Поверка электронных 

тахеометров выполняется по инструкции МИ 2798-2003 Тахеометры 

электронные. Методика поверки, поверка спутникового оборудования 

выполняется в соответствии с инструкцией МИГК 43-05 Спутниковая 

геодезическая аппаратура. Методы и средства поверки. Поверки 
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оптических нивелиров выполняется в соответствии с инструкцией Р 

50.2.023-2002 Нивелиры. Методика поверки. 

 Технологическая поверка средств измерений выполняется в 

процессе производства топографо-геодезических работ. Результаты 

технологической поверки не исключают, а лишь дополняют данные 

поверки средств измерений, проводимой в соответствии с Законом РФ«Об 

обеспечении единства измерений» аккредитованными метрологическими 

службами. Операции и методы проведения поверки геодезических 

приборов (теодолитов, нивелиров, нивелирных реек, электромагнитных 

дальномеров, монограммных и электронных тахеометров, кипрегелей, 

мерных лент и рулеток, гиротеодолитов) описаны в ГКИНП (ГНТА) 17-195-

99 Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов. 

2.2. Метрологическая лаборатория должна иметь 

аккредитацию на право выполнения: 

 1) аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений;  

2) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях 

утверждения типа;  

3) поверка средств измерений;  

4) обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, 

проектной, конструкторской, технологической документации и других 

объектов. 

 Оснащение лаборатории зависит от типов средств поверяемого 

оборудования и должно иметь действующие свидетельства о поверке. Для 

поверки геодезического оборудования используется следующие средства 

измерений: рулетка, барометр-анероид, психрометр аспирационного типа, 

эталонный линейный базис, экзаменатор, угломерный стенд, коллиматор, 

компаратор, эталонный компаратор для поверки нивелиров и др. 

 

2.3 Поверка электронного тахеометра выполняется ежегодно в 

аккредитованной метрологической лаборатории с выдачей 

соответствующего свидетельства. Кроме того, в процессе производства 

топографо-геодезическихработ необходимо периодически выполнять 

технологическую поверку оборудования. В таблице 5.1 представлены 

основные этапы поверки электронного тахеометра для метрологической и 

технологической поверок. 
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Основные этапы поверки электронного тахеометра 

Таблица 2.1 

Операции метрологической 

поверки электронного тахеометра  
Операции технологической поверки 

электронного тахеометра  

A. Внешний осмотр. 

B. Опробование. 

C. Определение погрешностей 

измерения расстояний. 

D. Определение погрешностей 

измерения горизонтальных 

углов. 

E. Определение погрешностей 

измерения вертикальных 

углов. 

1. Поверка уровней. 

2. Поверка сетки нитей. 

3. Поверка оптического/лазерного 

центрира. 

4. Поверка сетки нитей. 

5. Определение коллимационной 

погрешности и места нуля. 

6. Определение правильности 

измерения расстояний системы 

тахеометр-отражатель. 

Рассмотрим основные этапы метрологической поверки тахеометров[11]. 

Требования к квалификации поверителей 
К проведению поверки тахеометров допускаются лица, изучившие 

эксплуатационные документы на них, имеющие достаточные знания и 

опыт работы с ними и аттестованные в качестве поверителя органом 

Государственной метрологической службы. 

Условия поверки 

При проведении поверки должны соблюдаться в лаборатории следующие 

нормальные условия измерений: 

• температура окружающей среды,  °С    (20±10) 

• относительная влажность воздуха, %     не более 80 

• атмосферное давление, кПа (ммрт.ст.)     84,0…106,7 

(630…800) 

• изменение температуры окружающей среды во 

время поверки, °С/ч       не более 1 

Полевые измерения должны проводиться при отсутствии осадков, порывов 

ветра и колебаний изображения в зрительной трубе; приборы должны быть 

защищены от прямых солнечных лучей. 
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Тахеометр и средства поверки должны быть установлены на специальных 

основаниях (фундаментах), не подвергающихся механическим (вибрация, 

деформация, сдвиги) и температурным воздействиям. 

A. Внешний осмотр  
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие тахеометра 

следующим требованиям: 

a. Отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, 

влияющих на его эксплуатационные и метрологические 

характеристики. 

b. Наличие маркировки и комплектности согласно требованиям 

эксплуатационной документации. 

c. Оптические системы должны иметь чистое и равномерно освещенное 

поле зрения. 

 

B. Опробование 
При опробовании должно быть установлено соответствие тахеометра 

следующим требованиям: 

a. Отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных деталей и 

элементов. 

b. Плавность и равномерность движения подвижных частей. 

c. Правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей. 

d. Работоспособность всех функциональных узлов и режимов. 

e. Правильность установки уровней. 

f. Правильность установки сетки нитей зрительной трубы. 

g. Правильностьработы встроенных программ. 

 

C. Определение погрешностей измерения расстояний. 

Допускаемое СКО измерения наклонных расстояний определяется 

путем многократного, не менее 10 раз, измерения не менее 3 контрольных 

(эталонных) линий, действительные длины которых равномерно 

расположены в диапазоне измерения расстояния тахеометра. СКО (каждой 

линии) вычисляется по формуле: 

 ,   где 

 СКО измерения j-й линии; 

 эталонное (действительное) значение j-й линии; 

 измеренное значение j-й линии i-м приемом; 
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 число приемов измерений j-й линии. 

Тахеометр считают прошедшим поверку по данному параметру, если 

выполнено условие 

, 
где  

- разность между результатом i-ой контрольной линии и ее 

действительным значением,  

- допускаемое значение СКО измерений, вычисленной для каждой i-ой 

линии по формуле дальномера, приведенной в ЭД на него. 

 

D. Определение погрешностей измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. 

Допускаемое СКО измерения горизонтальных и вертикальных углов 

определяется на коллиматорном(автоколлиматорном) стенде путем 

многократного измерения горизонтального угла (90±30°) и вертикального 

угла (более ±20°) не менее шестью приемами. СКО измерения 

горизонтального и вертикального угла вычисляется по формуле: 

,   где 

 СКО измерения горизонтального (вертикального) угла; 

 эталонное (действительное) значение j-ого горизонтального 

(вертикального) угла; 
 измеренное значение j-й линии i-м приемом горизонтального 

(вертикального) угла; 

 число приемов измерений угла. 

Тахеометр считают прошедшим поверку по данному параметру, если 

полученные значения СКО не превышают допускаемого значения СКО, 

указанного в ЭД на тахеометр. 

 

Рассмотрим основные этапы технологической поверки тахеометров[12]. 

A. Поверка уровней 

a. Поверка цилиндрического уровня. 

a.1 Расположите цилиндрический уровень параллельно линии, 

проходящей через центры винтов A и B. Используя только эти два 
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подъемных винта, поместите пузырек по центру цилиндрического 

уровня. 

 

a.2  Разверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси и 

проконтролируйте смещение пузырька цилиндрического уровня. 

Если пузырек сместился больше чем на одно деление (0.5 деления 

СНИП), тогда выполните юстировку, описываемую ниже. 

Юстировка необходима в том случае, если ось цилиндрического уровня не 

перпендикулярна вертикальной оси. 

b. Юстировка цилиндрического уровня. 

 

b.1 Вращая юстировочный винт уровня с помощью юстировочной 

шпильки сместите пузырек к центру цилиндрического уровня на 

1/2 величины отклонения. 

b.2 Оставшуюся величину смещения пузырька уровня, скорректируйте 

при помощи подъемных винтов. 

b.3 Разверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси еще раз и 

проверьте отклонение пузырька. Если пузырек все же отклоняется 

больше, чем на одно деление, тогда повторите юстировку. 

 

c. Поверка / юстировка круглого уровня 

Юстировка необходима в том случае, если ось круглого уровня не 

перпендикулярна вертикальной оси инструмента. 
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 Поверка.  

Тщательно отнивелируйте инструмент, используя только 

цилиндрический уровень. Если пузырек круглого уровня находится в 

центре колбы, то юстировка не требуется. В противном случае, 

выполните следующую процедуру. 

 

 Юстировка. 

Сместите пузырек к центру круглого уровня, регулируя это юстировочной 

шпилькой, входящей в комплект аксессуаров, три юстировочных винта, 

которые расположены снизу круглого уровня. 

 

B.  Поверка сетки нитей 

Юстировка необходима в том случае, если вертикальная нить перекрестья 

сетки нитей не перпендикулярна горизонтальной оси зрительной трубы. 

a. Установите инструмент на штатив и тщательно отнивелируйте его. 

b. Наведите перекрестье сетки нитей на четко видимую точку А, 

находящуюся на удалении не менее 50 метров. 

c. Далее, используя закрепительный и микрометренный винты 

вертикального круга, вращайте зрительную трубу по вертикальной 

оси и контролируйте, как смещается эта точка вдоль вертикальной 

сетки нитей. 

d. Если окажется, что точка смещается строго по вертикали, то это 

значит, что вертикальная нить сетки нитей лежит в плоскости, 

перпендикулярной горизонтальной оси (и юстировка не требуется). 

e. Однако если окажется, что при вертикальном перемещении 

зрительной трубы точка сместилась в сторону от вертикальной нити, 

тогда необходимо выполнить юстировку, описанную в инструкции к 

прибору. 
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C. Поверка оптического/лазерного центрира 

Данная юстировка необходима для того, чтобы совместить линию 

наблюдения окуляра оптического отвеса с вертикальной осью (в противном 

случае, при установке инструмента по оптическому отвесу вертикальная 

ось прибора не будет располагаться строго в вертикальном положении). 

a. Совместите центр пункта с центром оптического/лазерного отвеса. 

b. Разверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси и проверьте 

расположение центра оптического/лазерного отвеса. 

 Если центр оптического/лазерного отвеса находится точно по центру 

пункта, то юстировка не требуется. В противном случае, выполните 

юстировкуописанную в инструкции к прибору. 

 

D. Определение коллимационной погрешности и места нуля 

Определение коллимационной ошибки необходимо для того, чтобы 

обеспечить перпендикулярность линии наблюдения и горизонтальной оси 

инструмента. В противном случае будет невозможно выполнять точные 

измерения. Для вычисления коллимационной ошибки и места нуля 

вертикального круга необходимо выполнить измерения при двух 

положениях трубы на удаленную цель (более 100 м), расположенную в 

районе горизонта. 

Коллимационная ошибка (C) - это 

отклонение от прямого угла между 

осью вращения трубы и визирнойосью. 

Следует выполнить не менее двух определений. 

Значение коллимационной погрешности, места 

нуля должно быть не более 20’’.  

Коллимационная ошибка определяется по 

формуле: 
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Место нуля вертикального круга (i) – это  

отклонение отчета от прямого угла при 

горизонтальном положении визирной оси. 

При выполнении поверки местануля 

электронный уровеньюстируется 

автоматически. 

В случае отсчета вертикального круга от 

зенита 

место нуля вертикального круга 

определяется по формуле: 

 

 

E. Определение правильности измерения расстояний системы 

тахеометр-отражатель 

 Известно, что электронный тахеометр измеряет расстояние до 

отражающей призмы. В связи с этим могутвозникать систематические 

ошибки при неверном указании значения постоянной призмы на уровне 10 

– 20 мм. Данное значение характеризует смещение центра отражения от 

оси центрирования призмы и зависит от фактического смещения и 

скорости распространения света в материале призмы и определяется в 

заводских условиях. 

 Необходимо корректно вводить значение постоянной призмы в 

настройках дальномера электронного тахеометра и затем контролировать 

правильность выполненной процедуры следующим образом. 

a. На горизонтальной площадке необходимо установить тахеометр на 

штатив, отгоризонтировать инструмент и совместить цент 

вертикальной оси прибора с нулевым значением рулетки, с помощью 

оптического или лазерного центрира. 

b. Растянуть рулетку на расстояние 3 - 5 метров и установить призму на 

известное расстояние, например 5 м. 

c. Выполнить измерение горизонтального проложения, предварительно 

введя значение постоянной призмы в прибор. 

d. Сравнить измеренное значение с исходным, в случае превышения 

разности 2 мм, необходимо проверить правильность вводимых 

значений и повторить измерения. 
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e. Если разность измеренного и исходного значений не превышают 2 

мм, значит ваша система тахеометр-отражатель настроена верно и 

позволяет измерять расстояния с заданной точностью. 

 

3.4 Поверка ГНСС оборудования 

 Поверка осуществляется аккредитованными метрологическими 

службами один раз в год в следующей последовательности [13]: 

A. Внешний осмотр и опробование; 

B. Определение погрешности измерения расстояний в статическом 

режиме по измерению интервалов эталонных базисов; 

C. Определение погрешности измерений приращений координат в 

статическом режиме по невязкам в замкнутых фигурах; 

D. Определение погрешности измерения расстояний путем косвенного 

измерения интервалов эталонного базиса. 

При первичной поверке обязательными являются все пункты, при 

периодической – пункты А и В являются обязательными, а остальные 

могут выполнять по требованию заказчика. 

 

А. Внешний осмотр и опробование 

 При внешнем осмотре проверяют наличие заводских номеров, 

исправность и целостность кабелей и контактов. При опробовании 

проверяют работоспособность аппаратуры. 

В. Определение погрешности измерения расстояний в статическом 

режиме по измерению интервалов эталонных базисов 

a. Выбрать от 1 до 3-х эталонных интервалов базиса длиной от 5 до 3000 

метров. 

b. Установить антенны двух приемников над центрами пунктов, 

расположенных на концах эталонных интервалов. Привести 

вертикальные оси антенн в вертикальное положение и 

сориентировать антенны на север по отметкам находящимся на них с 

точность 5 угловыхградусов. Измерить высоту антенн над центрами 

пунктов с помощью рулетки. 

c. Выполнить измерения в соответствии с требованиями документации 

к прибору (ЭД), длительность сеанса измерений не менее 20 минут. 

d. Выполнить обработку наблюдений собственной программой 

обработки данных, принадлежащей данной аппаратуре. 

e. Аппаратура признается пригодной к эксплуатации, если разности 

между измеренными и эталонными значениями интервалов базиса не 
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превышают допустимого значения абсолютной погрешности, 

вычисленной по формуле: , 

где  - средняя квадратическая 

погрешность измерения приращений координат и расстояний, 

указанная вЭД на конкретный вид аппаратуры. 
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3.ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВОГО И 
ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПОЛИГОНОМЕТРИИ С 
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА TRIMBLE M3 DR 5’’ 

 

 Альтернативой ГНСС измерений при производстве основных 

геодезических работ являются измерения электронным тахеометром (ЭТ). 

 Электронный тахеометр (TotalStation) представляет собой 

современный геодезический прибор, объединяющий функции 

электронного теодолита, светодальномера и карманного компьютера. 

Совмещение в одном электронном приборе дальномера и теодолита 

позволяет автоматизировать основные геодезические операции процесса 

измерений и получать в течение долей секунды на дисплее прибора 

наклонное расстояние, угол наклона и горизонтальный угол. Остальные 

величины, такие как горизонтальное проложение, превышение между 

точками, координаты и т.д. вычисляются в микропрограммном 

обеспечении тахеометра. Все измеряемые и вычисляемые ЭТ величины 

могут быть записаны во внутреннюю память инструмента, что позволяет, 

затем передать всю съемочную информацию на компьютер для дальнейшей 

обработки и существенно автоматизировать процесс производства 

геодезических работ. 

 С помощью ЭТ можно выполнять следующие виды геодезических 

работ: 

 Создание планово-высотного обоснования топографических съемок. 

 Съемка ситуации и рельефа для дальнейшего их отображения на 

плане местности. 

 Вынос в натуру проектных точек, линий, плоскостей. 

 Исполнительные съемки в процессе строительства зданий и 

сооружений. 

Мониторинг деформаций различных инженерных конструкций. 
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 Рассмотрим последовательность действий при проложении хода 

полигонометрии с помощью электронного тахеометра по трехштативной 

схеме измерений. 

Задача: проложить ход полигонометрии второго разряда, используя 

электронный тахеометр Trimble M3 DR 5’’. 

Приборы и принадлежности:  

 Электронный тахеометр TrimbleM3 DR 5’’; 

 Стальная мерная лента 3 м; 

 Трегер с круглым уровнем (2 штуки); 

 Переходник для установки на трегер топографической призмы с 

оптическим отвесом (2 шт.); 

 Топографическая призма Topcon (2 шт.); 

 Штатив деревянный (3 шт.); 

 Виниловый чехол для защиты тахеометра. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Составить схему хода полигонометрии. 

2. Получить комплекты оборудования. Проверить полноту каждого 

комплекта и готовность инструмента к работе. 

3. Выполнить линейно-угловые измерения на каждой точке хода. 

4. Извлечь файлы измерений из памяти ЭТ на съемный носитель 

информации для дальнейшей обработки на компьютере в 

специальном программном обеспечении. 
 

 1. Ход полигонометрии прокладывается таким образом, чтобы со всех 

его точек было возможно в дальнейшем выполнить топографическую 

съемку всего участка производства работ. Согласно Инструкции [15] ход 

полигонометрии должен опираться на два пункта с известными 

координатами и два направления с известными дирекционными углами. 

Проложение висячих ходов полигонометрии или замкнутых, опирающихся 

на один исходный пункт и одно исходное направление не допускается. 

Кроме того, между всеми вершинами хода полигонометрии должны быть 

обеспечены надежные геодезические связи, т.е. выполнены линейно-

угловые измерения. Следовательно, вершины хода нужно выбирать на 

местности таким образом, чтобы с каждой станции (точки хода) была 

обеспечена беспрепятственная видимость на предыдущую и последующую 

точки. 
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 Составить примерную схему хода можно, например, с помощью 

программы Google Планета Земля (http://www.google.com/earth/index.html) 

(Рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 составление предварительной схемы хода полигонометрии 

 Уточнение схемы хода полигонометрии происходит в результате 

оценки ситуации на местности (рекогносцировки). После этого вершины 

хода полигонометрии, над которыми будет устанавливаться инструмент, 

закрепляются временными знаками. 

 2. Перед проведением полевых работ каждой бригаде необходимо 

получить комплекты геодезических инструментов и убедиться в их 

исправности. Произвести внешний осмотр на наличие видимых 

повреждений, трещин, вмятин. Проверить плавность и свободу хода 

механических узлов тахеометра и призменных систем. Включить 

тахеометр, проверить уровень заряда аккумуляторов. В случае выполнения 

длительных циклов измерений необходимо обеспечить возможность 

зарядки израсходованных аккумуляторов или взять комплект запасных. 

http://www.google.com/earth/index.html
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 3. Линейно-угловые измерения в ходах полигонометрии выполняются 

по трехштативной схеме измерений для устранения ошибок за центрировку 

и редукцию. При этом ось вращения теодолита (тахеометра) должна 

занимать в пространстве то же самое положение, которая занимала ось 

вращения марки (призменной системы) до и после установки теодолита 

[18]. 

 

Рисунок 2 Трехштативная схема измерений угла в полигонометрии 

 На Рис. 2 показана трехштативная схема измерений угла в 

полигонометрии. Необходимо измерить ABC при вершине хода B. Для 

этого устанавливают инструмент – тахеометр (на рисунке обозначен – TS) 

– в точку B на трегерT2. В точки A и C устанавливают призменные 

системы P1 и P2 на трегерыT1 и T3 соответственно. Выполняют полный 

цикл измерений на станции B. Затем, трегерT1 вместе со штативом 

переносят из точки A в точку D. Призменную систему P1 ставят на 

трегерT2 в точке B. Тахеометр TS переносят на трегерT3 в точку C, а 

призменную систему P2 в точку D на трегерT1. Выполняют измерения на 

станции D и т.д. 
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 Рассмотрим порядок работы на станции. 

1. Тахеометр TrimbleM3 DR центрируют, устанавливая над центром пункта 

с погрешностью не более 1 мм с помощью лазерного отвеса (см. [16], 

стр. 25). 

 

 Примечание. Чтобы включить лазерный отвес необходимо запустить 

тахеометр нажатием клавиши «питание»(см. [16], стр. 34). На сенсорном 

дисплее инструмента отобразится рабочий стол операционной системы 

WindowsCE. Нужно выбрать икону TDF (TrimbleDigitalFieldbook) и дважды 

«кликнуть» по ней стилусом. После запуска управляющей тахеометром 

программы TDF сразу появится окно электронного уровня. Когда данное 

окно отображается на экране инструмента - лазерный отвес включен. 
 

2. Приводят прибор в горизонтальное положение (нивелируют) сначала 

грубо с помощью круглого уровня, затем более точно с помощью 

электронного уровня, отображаемого на дисплее тахеометра(см. [16], 

стр. 26). 

3. В отдельной папке создают проект. Нажатием клавиши «меню» на 

экране тахеометра переходят в главное меню программы TrimbleDigital 

Fieldbook (TDF). Нажимают меню «файлы», выбирают пункт «новый 

проект». В этом пункте рабочему проекту, где будут сохранены все 

результаты измерений и вычислений, а также вводимые величины 

присваивают произвольное имя. После чего последовательным 

нажатием клавиш «Enter» и «принять» создают проект. Также здесь 

можно выполнить и настройки проекта (см. [17], стр. 19). 

4. Далее необходимо выполнить процедуру «установка стации» для 

ориентирования прибора в произвольной либо существующей системе 

плоских координат и высот и записи результатов измерений в память 

тахеометра. Рассмотрим установку станции в произвольной СК. 

4.1. В главном меню программы TDF выбрать последовательно 

пункты: Съемка/(Выбранный стиль съемки)/Установка станции (см. 

[17], стр. 92-94). 

4.2.  Ввести метеопараметры: температуру и давление, для 

вычисления инструментом поправок за влияние рефракции на 

измерения расстояния. 

4.3. Ввести имя станции (St1), ее условные координаты и высоту, 

например, X=1000 м, Y=2000 м, H=10 м. Сохранить введенные 

данные. 
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4.4.  Задать высоту инструмента в метрах. Высота тахеометра 

измеряется стальной мерной лентой отвесно от специальной метки 

на боковой (в виде знака «+») панели прибора до центра, над 

которым он установлен. 

4.5. Задать имя и азимут задней точки – точки ориентирования (St5). 

Рекомендуется ввести значение азимута , чтобы ось 0X 

условной СК была параллельна направлению на точку 

ориентирования. 

4.6. Выбрать метод измерения: «только углы». 

4.7. Навестись на призменную систему, установленную в точке St5 

(см. [16], стр. 27). 

4.8. Выполнить измерение, нажав экранную клавишу «начать». 

В результате измерения будет выполнено ориентирование прибора в 

условной СК. После этого можно переходить к основной программе 

измерений. 

5. Для выполнения линейно-угловых измерений в главном меню выберите 

Съемка/Измерение точек (см. [17], стр. 86-87). 

Рассмотрим производство полного цикла измерений на станции на 

примере. Пусть тахеометр установлен в точке St1, а призменные 

системы установлены в точках St2 (следующая точка хода) и St5 

(предыдущая точка хода). 

5.1. Задаем имя измеряемой точки - 1St5 (единица в начале означает, 

что измерения выполняются с первой станции хода). 

5.2. Вводим постоянную (константу) призмы (для топографической 

призмы Topcon и тахеометра TrimbleM3 постоянная призмы равна 

0 мм). 

5.3. Задаем высоту цели (высоту призменной системы, отражателя) в 

метрах. 

 

 Примечание: призменные системы на измеряемых точках хода 

также как и тахеометр приводят в рабочее положение путем 

центрирования и нивелирования. Центрирование – установка над 

центром временного знака, которым закреплена точка хода – 

осуществляется с помощью оптического отвеса. Оптическим отвесом 

снабжены переходники, с помощью которых призма устанавливается 

на штативе. Нивелирование выполняется с помощью круглого 

уровня и элевационных (подъемных) винтов трегера. 
 Высота призменной системы, приведенной в рабочее положение, 

измеряется стальной мерной лентой отвесно от середины винта призмы 
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(два черных винта по бокам призмы Topcon) до центра пункта, точки 

хода. 

 

5.4. Выбираем метод измерения – углы и расстояния. Проверяем, 

что у нас выбран режим измерений по призме, а не 

безотражательный режим. Выполнять измерения по призме в 

безотражательном режиме категорически запрещено! 
5.5. Выполняем наведение на точку St5 при положении инструмента 

круг слева. 

 

 Примечание: положение круга инструмента определяется по тому, где 

находится метка измерения высоты инструмента (знак «+») 

относительно наблюдателя. Если метка слева при взгляде в окуляр 

зрительной трубы тахеометра (в этом положении перед наблюдателем 

находится большой сенсорный дисплей тахеометра TrimbleM3), то 

значит, инструмент установлен при круге слева (КЛ). Если метка справа 

при взгляде в окуляр зрительной трубы тахеометра (в этом положении 

перед наблюдателем находится маленький монохромный дисплей), то 

значит, инструмент установлен при круге справа (КП). 

 

5.6. Выполняем линейно-угловые измерения нажатием экранной 

клавиши «начать». 

5.7. Снова задаем имя точки 1St5. Тахеометр автоматически 

предложит использовать следующее имя 1St6. Но нам необходимо 

сохранить все измерения на точку St5 под одним именем. Поэтому не 

соглашаемся и заново вводим имя 1St5. 

5.8. Меняем положение инструмента на КП: переводим трубу через 

зенит и разворачиваем прибор на 180 градусов. 

5.9. Выполняем измерения. 

5.10. Выполняем еще один полный прием (измерения при КЛ и КП) 

на точку St5, повторяя действия, описанные в пунктах 5.5 – 5.9. 

5.11. Далее выполняем измерения на точку St2, повторяя действия, 

описанные в пунктах 5.1 – 5.10. Также выполняются два полных 

приема. Не забываем изменить имя точки на 1St2 и указать 

высоту призменной системы для точки St2! 
6. После завершения полного цикла измерений на станции выполняют 

полевой контроль. 

6.1. Нажатием клавиши «меню» выходят в главное меню программы 

TDF. 
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6.2. Заходят в редактор точек: Файлы/Редактор точек. Здесь 

отображаются результаты измерений. 

6.3. Через экранную клавишу «отображение» задают какие 

величины будут показаны в редакторе напротив имен точек. В нашем 

случае выбираем: горизонтальный угол (ГК), горизонтальное 

проложение (D) и превышение (h). 

6.4. Теперь вернувшись в редактор и нажав на «+» возле имени 

измеренной точки, например, 1St5 мы увидим результат каждого 

отдельного измерения горизонтального угла, проложения и 

превышения в приеме и полуприеме. 

6.5. Контроль угловых измерений состоит в следующем. Для 

приборов имеющих среднюю квадратическую ошибку (СКО) 

измерения угла 5’’ расхождение в полуприемах, т.е. коллимационная 

ошибка не должно превышать 12’’. Расхождение между полными 

приемами также не должно превышать 12’’ [18]. Таким образом, 

сравниваем все четыре значения угла. Разница не должна быть 

больше 12’’. В противном случае необходимо выполнить повторные 

измерения. 

6.6. Выполняем контроль расстояния. Сравниваем значения 

горизонтальных проложений для всех четырех измерений. Разница 

между каждой парой измерений не должна превышать 5 мм. В 

противном случае измерения повторяют. 

 

Пока контроль не выполнен, тахеометр и призменные системы 

остаются на своих местах! 

 

6.7. После выполнения полевого контроля завершают традиционную 

съемку. Для этого в главном меню выбирают Съемка/Завершить 

традиционную съемку. 

6.8. Выключают инструмент (см. [16], стр. 34)и складывают его в 

транспортировочный кейс. Проверив, что инструмент уложен 

правильно, а кейс закрыт, переходят на следующую станцию. 

Тахеометр можно переносить только в транспортировочном 

кейсе! 

 

7. Если измерения на станции прошли полевой контроль, то тахеометр и 

призменные системы переставляются на следующие станции в 

соответствии с трехштативной схемой измерения углов в 

полигонометрии (см. стр. 9-10 настоящего пособия). При этом трегеры 

не снимают со штативов, а переносят тахеометр и призменные системы. 
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Трегеры оснащены специальными закрепительными винтами, 

позволяющими снимать с них инструменты. 

8. На следующей станции хода (St2) выполняют: 

8.1. Установку станции (см п. 4). При этом в качестве станции 

выбирают из списка (памяти инструмента) точку 1St2, измеренную с 

предыдущей станции St1. Задают новую высоту инструмента для 

станции St2. Выбирают в качестве задней точки St1 также из списка. 

Вводят константу призмы и высоту призменной системы над точкой 

St1. Выбирают метод измерений: углы и расстояния. 

8.2. После установки станции начинают первый полный прием 

измерений. 

8.3. При положении круг слева визируют (наводят) инструмент на 

точку St1, при этом называют ее 2St1 (двойка в начале означает, что 

измерения выполняются со второй станции хода). Производят 

измерения. 

8.4. Переводят трубу тахеометра через зенит и выполняют 

измерения на точку 2St1 при круге справа. Не забываем следить за 

именами точек: все измерения для точки St1 со станции St2 

должны быть сохранены под именем 2St1! 
8.5. Затем выполняют еще один полный прием измерений при КЛ и 

КП на точку 2St1. 

8.6. Производят два полных приема измерений на следующую по 

направлению движения в ходе точку St3, назвав ее 2St3. 

8.7. Выполняют контроль измерений на станции. При 

необходимости повторяют цикл измерений. 

8.8. Аккуратно уложив инструмент, переходят на следующую 

станцию хода St3 в соответствии с трехштативной схемой измерений. 

9. На станции St3 повторяют все действия, описанные в пунктах 5 – 8. При 

этом в качестве станции выбирают из списка 2St3, а в качестве задней 

точки – 1St2. Выполняют весь цикл измерений – два полных приема – на 

точки St2 (3St2) и St4 (3St4). Производят контроль. Если измерения 

прошли контроль – переходят на следующую станцию в соответствии с 

трехштативной схемой и т.д. 

 

 4. После завершения цикла полевых работ файлы, содержащие 

необходимые для дальнейшей камеральной обработки измерения 

передаются из внутренней памяти тахеометра на съемный носитель 

информации через пункт меню «файлы» - Импотр/Экспорт (см. [17], стр. 

172-177). 
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 Состав исполнителей и распределение обязанностей. Задание 

выполняет бригада из трех человек. Каждый член бригады 

последовательно выполняет все обязанности по плану чередования 

составленному руководителем. Каждый студент должен освоить все этапы 

измерений электронным тахеометром TrimbleM3 DR при работе на 

станции; научится приводить прибор и призменные системы в рабочее 

положение над пунктом; освоить трехштативную схему измерения угла в 

полигонометрии. 
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В 

ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ CREDO DAT 

Назначение системы - автоматизация камеральной обработки полевых 

инженерно-геодезических данных. 

Области применения: 

- линейные и площадные инженерные изыскания объектов 

промышленного, гражданского и транспортного строительства, 

- геодезическое обеспечение строительства, 

- маркшейдерское обеспечение работ при добыче и транспортировке 

нефти и газа, 

- подготовка пространственной информации для кадастровых систем 

(наземные методы сбора), 

- геодезическое обеспечение геофизических методов разведки, 

- маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых 

открытым способом. 

Основные функции системы 

- Импорт данных из файлов в форматах тахеометров.  

- Импорт прямоугольных координат и измерений из текстовых файлов. 

Настройка и использование нескольких классификаторов, обработка 

кодовых строк расширенной системы кодирования для полевой 

регистрации геометрической и атрибутивной информации о 

топографических объектах.  

- Ввод и табличное редактирование данных, включая работу с буфером 

обмена для станций, ходов и отдельных измерений, 

отключение/восстановление измерений, работу с блоками данных, 

использование интерактивных графических операций.  

- Предварительная обработка измерений. Учет различных поправок - 

атмосферных, за влияние кривизны Земли и рефракции, переход на 

поверхность относимости, на плоскость в выбираемых и 

настраиваемых пользователем проекциях. 

- Выявление, локализация и нейтрализация в автоматическом или 

интерактивном режиме грубых ошибок линейных, угловых и 

высотных измерений.  

- Совместное уравнивание по методу наименьших квадратов плановых 

линейно-угловых сетей геодезической опоры разных форм, классов и 

методов (комбинации методов) создания с развернутой оценкой 

точности, включающей эллипсы ошибок, систем ходов 

геометрического нивелирования, тригонометрического 

нивелирования.  
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- Обработка тахеометрической съемки с формированием 

топографических объектов и их атрибутов по данным полевого 

кодирования. 

- Обработка контрольных измерений при определении координат точек 

в землеустройстве, контроле и приемке топографо-геодезических 

работ. 

- Проектирование опорных геодезических сетей. Выбор оптимальной 

схемы сети, необходимых и достаточных измерений, подбор точности 

измерений.  

- Расчет обратных геодезических задач в различных видах.  

- Экспорт результатов в распространенные форматы: DXF (AutoCAD), 

MIF/MID (MapInfo), SHP (ArcView), в форматы CREDO (TOP/ABR), в 

файлы форматов электронных тахеометров (Trimble, Leica, Pentax, 

Geodimeter, 3Та5), в настраиваемые пользователем текстовые 

форматы.  

- Создание ведомостей и каталогов, выдача их в принятой форме. 

Настройка выходных документов согласно стандартам предприятия с 

использованием генератора отчетов. 

- Печать оформленных в компоновщике чертежей графических 

документов и планшетов. 

Основными входными данными системы являются: 

- исходные координаты и высоты пунктов, дирекционные углы,  

- результаты полевых измерений – расстояния, горизонтальные и 

вертикальные углы, превышения,  

- информация о снимаемых топографических объектах. 

- Файлы электронных тахеометров (регистраторов) в форматах: 

- Sokkia (SDR2x/33),  

- Nikon (DTM400-710, RDF), 

- Geodimeter (ARE, JOB),  

- Leica (GRE, GSI, IDEX),  

- Topcon (GTS6, GTS7),  

- Pentax (DC1, CSV, AUX), 

- Zeiss(R4, R5, Rec500, М5),  

- УОМЗ (2Та5, 3Та5),  

- Trimble 3300, 3600 (M5).  

- Текстовые файлы произвольных форматов, содержащие координаты 

или измерения.  

- Полевые журналы, ведомости и каталоги, данные из которых 

вводятся с клавиатуры в табличных редакторах.  

Общая схема обработки данных 



50 

 

- Начальные установки 
- Создание нового или открытие существующего проекта, 

уточнение, при необходимости, свойств проекта 

- Импорт данных или ввод и редактирование данных в табличных 

редакторах 

- Предварительная обработка измерений 
- Уравнивание координат пунктов планово-высотного обоснования 

- Подготовка отчетов 

- Создание чертежей 
- Экспорт данных в системы комплекса CREDO, ГИС, текстовые 

файлы 

 

Предварительная обработка данных 

- Расчет направлений, горизонтальных проложений и превышений на 

основе средних значений отсчетов измерений, контроль 

соблюдения инструктивных допусков, установленных для 

соответствующих классов построений. 

- Вычисление вертикальных углов и превышений. 

- Учет поправок за атмосферное влияние, компарирование, за 

кривизну Земли и рефракцию, за редуцирование линий и 

направлений на уровень моря, эллипсоид и плоскость в выбранной 

проекции, за редуцирование на уровенную поверхность 

относимости.  

- Формирование векторов измерений, то есть редуцированных 

значений длин, направлений и превышений, подлежащих 

уравниванию.  

- Расчет предварительных координат пунктов. 

- Отображение в графическом окне схемы планово-высотного 

обоснования, тахеометрической съемки, топографических 

объектов и других элементов проекта. 

- Распознавание избыточных измерений и формирование топологии 

сети обоснования. Определение статуса координат пунктов. 

- Распознавание теодолитных и нивелирных ходов 

Методы поиска грубых ошибок 

1. L1-анализ: уравнивание с минимизацией L1-нормы поправок с 

использованием методов линейного программирования. 

- результат напрямую зависит от числа избыточных измерений в 

сети; 

- операция наиболее эффективна, когда число грубых ошибок не 

превосходит трети числа избыточных измерений; 



51 

 

-не следует применять для  анализа теодолитных ходов и особенно 

для 

ходов с координатной привязкой. 

2.Метод трассирования 
-максимальная угловая ошибка присутствует при пункте, на   

котором  

расхождение координат пункта, полученных из хода "прямо" и 

"обратно", минимально; 

-дирекционный угол стороны с грубой линейной ошибкой равен с 

точностью до 180° дирекционному углу невязки прямой или обратной 

трассы. 

3.Выборочное отключение 
-поэтапное отключение и восстановление отдельных измерений; 

- этому предшествуют уравнивание по критерию минимизации L1-

нормы и управление балансом весов, а также метод трассирования; 

-используется как последнее, но надежное средство. 

Настройка параметров L1-анализа 
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Поиск ошибок методом трассирования 

- Основан на интерактивном построении цепочки смежных пунктов и 

автоматическом анализе сделанного построения. Если цепочка 

содержит единственную грубую ошибку, метод с большой точностью 

определяет пункт или сторону цепочки, содержащие ошибочные 

измерения.  

- Суть метода. Цепочка рассматривается как изолированный 

теодолитный ход. Координаты ее пунктов вычисляются в прямом 

направлении, начиная с первого пункта (прямая трасса), и в обратном 

направлении, начиная с последнего пункта (обратная трасса). 

Максимальная угловая ошибка присутствует при пункте, на   котором 

расхождение координат пункта, полученных из хода "прямо" и 

"обратно", минимально. Поиск грубой линейной ошибки основан на 

следующем простом факте: при отсутствии в цепочке угловой 

ошибки дирекционный угол стороны с грубой линейной ошибкой 

равен с точностью до 180° дирекционному углу невязки прямой или 

обратной трассы. Величина и направление расхождения трасс в 

каждой точке цепочки иллюстрируются в графическом окне в виде 

цветных диаграмм (векторов). 

Выборочное отключение 

• Для локализации грубой ошибки используется техника поэтапного 

отключения и восстановления отдельных подозрительных пунктов, 

сторон и ходов сети. Обычно этому предшествуют глобальные 

методы поиска, такие как уравнивание по критерию минимизации L1-

нормы и управление балансом весов, а также метод 

трассирования, которые не дали положительных результатов из-за 

слабой обусловленности сети или присутствия в ней нескольких, 

близких по величине, грубых ошибок. Поэтому данный метод 

используется как последнее, но надежное средство. 

Техника последовательного отключения включает следующие действия: 

1. Выполнить процедуру L1-анализа для выявления ошибок 

2. Отключить подозрительный объект  

3. Выполнить предобработку. 

4. Повторить процедуру L1-анализа.  

5. Отсутствие грубых ошибок будет означать, что грубая ошибка 

содержится в последнем отключенном объекте. Если ошибки по-

прежнему присутствуют, то необходимо отключить следующий объект   

6. Повторять указанные действия до тех пор, пока ошибка не будет 

локализована. 
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Уравнивание 

• Уравнивание проводится параметрическим способом по критерию 

минимизации суммы квадратов поправок в измерения.  

• Процедуре уравнивания должна предшествовать предварительная 

обработка данных.  

• На каждой итерации вычисляются поправки в координаты пунктов, 

затем коэффициенты уравнений рассчитываются заново, и процесс 

повторяется. Алгоритм заканчивает работу, если выполняется одно из 

условий: 

• Процесс прерван пользователем.  

• Среднеквадратическое значение поправок в координаты в очередной 

итерации не превосходит значения погрешности планового 

уравнивания, заданного в панели настройки параметров уравнивания.  

• Число итераций превышает максимально допустимое значение, 

установленное в той же панели. 

• Среднеквадратическое значение поправок увеличивается от итерации 

к итерации (процесс расходится). Это означает, что в данных 

присутствует грубая ошибка измерений, которую необходимо 

локализовать и устранить. Затем процедуру уравнивания можно 

повторить. 
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Настройка параметров уравнивания 
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5. МЕТОДЫ ПОИСКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

5.1 Методы поиска коммуникаций. 

5.2 Состав работ при съемке подземныхкоммуникаций. 

5.3 Индукционные методы поиска коммуникаций. 

5.4 Приемы обнаружения подземных коммуникаций. 

12.5 Измерение глубины и влияние помех на работу трассиоскателя. 

 

5.1Можно выделить несколько основных методов и методик поиска 

подземных коммуникаций [19]. 

1. Существующая информация. Схемы и чертежи, имеющиеся в 

коммунальных службах или городской администрации, содержат огромное 

количество информации о наличии и положении подземных труб и 

кабелей. Получение любой доступной информации должно быть первым 

шагом при проведении локации. Информация может быть неточной или 

неполной, однако она всегда может быть подтверждена или дополнена 

путем локации на объекте. До проведения работ на объекте любая 

информация может быть полезной, даже если она только позволяет узнать, 

что ожидает пользователя на объекте. 

2. Радары с погружным зондом. Методы, основанные на использовании, 

радаров, были разработаны для точного радиообнаружения и определения 

расстояний до наземных объектов. Локация подземных коммунальных 

линий, особенно пластиковых труб или волоконно-оптических кабелей 

стала естественным и полезным развитием этого метода. Очевидно, что с 

помощью радара достаточно трудно отличить пластиковые трубы с водой 

от плотного грунта (например влажная глина и земля). Однако, такие 

системы позволяют получить картину распределения подземных кабелей и 

труб в большом числе различных видов грунта. При этом, даже в 

благоприятных условиях применения радаров необходимо иметь 

соответствующее представление на встроенном компьютере о том, что 

находится под землей, и дать требуемую специалистом интерпретацию этой 

картины. Сложность, высокая стоимость и зависимость от условий применения 

приводят к нецелесообразности использования этого метода для ежедневной 

работы. Однако, вполне вероятно, что в самом ближайшем будущем этот метод 

станет полезным при составлении схем подземных коммуникаций. 

3. Акустическая локация. Акустические методы традиционно 

используются для поиска утечек воды. В настоящее время один из 

разработанных вариантов этого метода получил достаточно широкое 
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распространение для трассировки подземных водоводов и особенно 

пластиковых трубопроводов. В данное время область использования этого 

метода ограничена локацией трубопроводов с водой. Однако дальнейшее 

развитие подобных методов расширяет сферу их применения и, в 

частности, они уже используются для детектирования подземных 

пластиковых труб с газом. 

4. Инфракрасная томография.Температура подземных кабелей и труб 

отличается от температуры окружающего их грунта. Определение этой 

разности температур – эффективный метод локации подземных труб и 

кабелей. Однако, эффективность этого метода при локации подземных 

кабелей и труб значительно снижается в результате воздействия таких 

факторов, как солнечный свет или теневые эффекты. Практически, эти 

методы имеют специальное применение – поиск утечек и пустот в 

канализационных коллекторах, а также – локация разрывов или трещин на 

отдельных участках теплотрасс. 

5. Лозоискательство.Это самый старый способ поиска воды и 

подземных трубопроводов. Для поиска лазоискателями используется ветка 

дерева или лоза, а также ее варианты. Этот интересный способ требует 

специфических навыков и интуиции. Трудно ожидать его широкого 

использования, а к достоинствам следует отнести низкую стоимость и 

небольшой вес лозы. 

6. Георадиолокация- бурно развивающийся метод неразрушающей 

диагностики сред диэлектриков. За последние пятнадцать лет этот метод 

прошел путь от первых опытных исследований до массового применения 

во всех областях, где требуется оперативный контроль диэлектрических 

сред. Данный метод позволяет обнаружить практически любые объекты и 

неоднородности на глубине от первых сантиметров до нескольких 

десятков метров с одновременным получением непрерывного послойного 

разреза среды.  Это дает возможность использовать георадары не только 

для инженерно-геологических исследований, для которых они изначально 

разрабатывались, но и для обследования состояния дорожного полотна, 

бетонных, кирпичных и деревянных конструкций, обнаружения и 

прослеживания коммуникаций вне зависимости от материала из которого они 

изготовлены и в самых сложных условиях многослойных городских систем. 

7. Электромагнитная локация.Это универсальный метод локации и 

трассировки подземных коммуникаций. Достоинством этого метода 

является возможность получения “изпод земли” большого объема 

информации. Этот метод имеет следующие отличительные характеристики: 

 Поиск с поверхности земли границ зон локации подземных кабелей и 

труб; 
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 Трассировка и идентификация определенных линий; 

 Трассировка и идентификация канализационных коллекторов или 

других неметаллических каналов и труб, к которым есть доступ; 

локализация закупорки и повреждений; 

 Измерение глубины залегания линии непосредственно с поверхности 

земли; 

 Портативность оборудования; 

 Небольшой вес оборудования (легко удерживается в руках) м 

возможность эффективного использования даже неопытными 

операторами; 

 Возможность использования оборудования во всех типах грунта и даже 

под водой; 

 Небольшая стоимость оборудования и его отдельных элементов для 

реализации данного метода.  

Основной недостаток метода электромагнитной локации заключается в 

том, что с ее помощью не могут быть обнаружены пластиковые трубы. 

Однако, количество повреждений в таких трубах систем коммунального 

хозяйства незначительно по сравнению с трассами кабелей. 

 

5.2 Состав работ при съемке подземных коммуникаций [20]. 

 Сбор и анализ имеющихся материалов о подземных 

сооружениях(исполнительный чертеж, инженерно-топографических и 

кадастровых планов, материалов исполнительной и контрольной  

геодезических съемок). 

 Рекогносцировочное обследование (отыскание на местности 

сооружений,  определение назначения  и участков для поиска прокладок 

с помощью трубокабелеискателей. 

 Поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на 

поверхность. 

 Плановая и высотная съемка выходов подземных сооружений на 

поверхность  земли; 

 Составление плана и при необходимости схемы подземных сооружений 

с их техническими характеристиками. 

При обследовании подземных и надземных сооружений должны быть 

определены следующие их элементы и технические характеристики [21]: 

-по водопроводу 

материал и наружный диаметр труб; 

назначение ( хозяйственно-питьевой, производственный); 

- по канализации 
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характеристика сети (напорная, самотечная); 

назначение (бытовая, производственная, дождевая); 

материал и диаметр труб (внутренний для самотечных и наружный 

для напорных сетей); 

- по теплосети 

тип прокладки (канальная или бесканальная) ; 

тип канала (проходной, полупроходной, непроходной) ; 

материал и внутренние размеры канала; 

количество и наружный диаметр труб; 

-по газопроводу 

наружный диаметр и материал труб ; 

давление газа (низкое, среднее, высокое) ; 

-по кабельным сетям 

напряжение электрических кабелей (высоковольтные 6 кВ и 

вышенизковольтные); направление (номера трансформаторных 

подстанций) для высоковольтных кабелей; условия прокладки (в 

канализации, в коллекторах, бронированный кабель); принадлежность 

кабелей связи;  количество отверстий в телефонной канализации; 

материал и размеры распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, телефонных шкафов и коробок; 

-по подземному дренажу 

материал и наружный диаметр труб; поперечное сечение галерейных 

дрен, глухих коллекторов (по дополнительному заданию заказчика). 
 

5.3 Индукционные методы поиска коммуникаций [19]. 

 Локаторы труб и кабелей определяют не положение кабелей и труб, 

а детектируют магнитное поле вокруг линии, созданное переменным 

током, который протекает по линии. Наличие магнитного поля вокруг 

линии с током позволяет определять ее положение. В то время как 

возможна изоляция от электрического поля, невозможно изолировать от 

магнитного поля. Изоляция кабеля или присутствие различных типов 

грунта не изменяет вида поля. Переменный ток создает детектируемое 

магнитное поле или «сигнал », так как он не только вызывает появление 

поля, на также и приводит к его реверсивнымизменениям с 

осциллирующей частотой, что и обеспечивает возможность эффективной 

локации, используя электромагнитную индукцию. 
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Принцип электромагнитной 

индукции может быть 

проиллюстрирован на примере 

введения полоски магнита в 

катушку. При этом, показания 

вольтметра будут изменяться, но 

только тогда, когда магнит 

двигается. Как только движение 

магнита прекратится, показания прибора станут равными нулю. Если 

магнит быстро извлекается из катушки, то отклонение стрелки прибора 

будет происходить в противоположном направлении – но только до тех 

пор, пока движение не будет прекращено. Чем быстрее перемещение, тем 

больше отклонение стрелки.  

 Скорость изменения переменного напряжения – это его частота, 

число положительных и отрицательных пульсаций, циклов в секунду, и 

известна во всем мире как Герц или Гц. Как быстрое перемещение магнита 

приводит к более высоким показаниям, так и переменное поле высокой 

частоты вызывает более высокое напряжение при той же самой 

напряженности поля. 

 Приборы для локации подземных кабелей и труб реализуют 

принципы электромагнитной индукции, использую два способа: 

 Локация сигнала переменно тока в линии с помощью приемника; 

 Удаленный ввод в линию сигнала переменного тока от генератора с 

последующим его детектированием. 

 Пассивные способы наведения тока или пассивные сигналы 

обычно присутствуют в большинстве подземных кабелей и труб. 

Наглядные примеры – это силовые кабели под нагрузкой, через которые 

протекает ток. Менее наглядным является тот факт, что в земле (грунте) 

существует большое количество токов, которые стекают в землю с 

металлических труб или защитных оболочек кабелей по пути наименьшего 

сопротивления. 
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Рис. 5.1 Способы наведения тока  

 Ток протекающий в кабеле, 

вызывает образование магнитного 

поля или пассивный сигнал; 

однако кабель, находящийся под 

напряжением, но не имеющий 

нагрузки, не всегда может создать 

сигнал, достаточный для локации 

кабеля. Несмотря на это, утечки, 

которые, как правило, существуют 

в системах передачи 

электроэнергии, приводят к 

появлению токов в земле, обеспечивая на практике возможность 

детектирования большинства силовых кабелей и труб (но не всех) 

пассивным способом. 

 Энергия радиоволн очень низкой частоты 

или большой длины волны от расположенных на 

значительном расстоянии передатчиков всегда 

присутствуют в атмосфере земли. Земля (грунт), 

по существу, обеспечивает замыкание этой 

энергетической цепи. Подземные металлические 

линии формируют более предпочтительные пути 

для прохождения энергии и, таким образом, они 

действуют как антенны, вторично отражая эти 

сигналы. Эти сигналы имеют достаточную 

мощность для локализации практически в 
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любойместности.  

 Основные частоты пассивных сигналов: 

50 Гц  - поиск силовых кабелей, находящихся под напряжением, 

100 Гц - поиск труб имеющих катодную защиту 

50/100 Гц - позволяет отличать силовые кабели от труб с катодной 

защитой, 

15000 Гц  - поиск связных и сигнальных кабелей, труб без катодной 

защиты. 
 

 Активный способ наведения тока или активный сигнал – это 

сигнал, возбуждаемый генератором и введенный в линию так, чтобы его 

можно обнаружить  и проследить с помощью приемника. 

Прямое подключение: выход 

генератора сигналов 

(напряжение переменного тока) 

подключается непосредственно 

к трубопроводу или кабелю в 

одной из доступных точек, 

например: к клапану, датчику 

расходомера или концу 

проводника. Замыкание цепи 

осуществляется путем 

подключения к стержню или 

другой точке заземления. 
Индукционное подключение: антенна генератора сигналов, питающаяся 

напряжением переменного тока, создает 

магнитное поле, силовые линии которого 

проходят через ее катушку и охватывают 

линию. 

 Большинство генераторов 

позволяют выбирать частоту наводимого 

сигнала, рассмотрим особенности выбора 

частот: 

1. чем ниже частота, тем дальше 

распространяется ток, наведенный на 

коммуникацию; 

2. чем ниже частота, тем меньше на ней помех; 

3. чем выше частота, тем лучше ток наводится на искомую 

коммуникацию, при этом больше вероятность, что ток будет наведен 

не только на искомую коммуникацию, но и на соседние; 
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4. более высокую частоту следует использовать при наведении на 

коммуникации с большим сопротивлением (телекоммуникационные 

кабели, чугунные трубы, трубы с изолированными фланцами). 

Методы обнаружения коммуникаций. 
 Современный трассоискатель или локатор имеет несколько антенн, расположенных горизонтально и вертикально. 

 

Горизонтальная антенна дает максимальный отклик, когда она 

расположена как можно ближе к линии, излучающей сигнал, и установлена 

непосредственно над линией под прямым углом к ней. Данный метод 

называется методом максимума сигнала. 

 Вертикальная антенна дает нулевой отклик при ее расположении 

непосредственно над линией, так как магнитный поток не пронизывает 

область внутри катушки антенны. Перемещение антенны в любую сторону 

от линии приводит к увеличению отклика. Точная индикация нулевого 

отклика вертикальной антенны осуществляется гораздо легче, чем плоского 

пика при использовании горизонтальной антенны. Вертикальные антенны 

позволяют определять только наличие линии, но не ее расположение в 

пространстве.Данный метод называется методом минимума сигнала. 
 

5.4 Приемы обнаружения подземных коммуникаций. 

 Порядок работы при поиске подземных коммуникаций. 

1. Включить генератор и приемник на одной частоте. 

2. Поиск начинайте не ближе 5 м от точки подключения генератора в 

случае гальванического подключения. 

3. Не ближе 10÷15 м в случае индукционного подключения. 
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4. После падения сигнала по мере удаления от генератора необходимо 

переставить генератор ближе. 

5. В пассивном режиме, установите на приѐмнике частоту : 

 50 Гц – если вы собираетесь искать силовой кабель,  

 100 Гц – если собираетесь искать трубу с катодной защитой 15000 Гц – 

если собираетесь искать связной кабель,  

 50/100 Гц – при обследовании местности на наличие неизвестных 

коммуникаций. 

6. При использовании генератора достигается лучшая точность 

локализации трассы. 

Обнаружение неизвестных коммуникаций можно разделить на 

пассивный и активный методы. 

Пассивный метод подразумевает обнаружение пассивных сигналов, 

наведенных на коммуникацию и разделяется на метод обнаружения по 

квадратам и по сетке. 

Пассивный метод обнаружения по квадратам. 

1. Обследуемый участок разбивается на квадраты, размером примерно 

10х10 м. 

2. Оператор обходит их по 

периметру, следя за 

показаниями приѐмника и 

отмечая точки 

максимальных показаний 

(приѐмник должен быть в 

режиме максимума). 

3. Соединив мысленно точки 

с максимальными 

показаниями прибора, получают примерное положение 

коммуникаций. 

4. Далее проводят более детальное обследование выделенных 

коммуникаций и их трассировку. 

Пассивный метод обнаружения по сетке. 

1. Действия выполняются 

также как и в предыдущем 

методе, но оператор обходит 

исследуемый участок по 

сетке. 
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2. Является несколько более трудоемким, но и более надежным 

методом. 

Активный метод можно разделить на работу одного человека и двух 

человек. 

Активный метод (1 человек). 

1. При использовании 

генератора для поиска 

неизвестных 

коммуникаций 

используется в основном 

способ обхода по квадрату. 

2. Генератор устанавливают в 

режим передачи 

индуктивным способом. 

3. Оператор отходит от 

генератора на  расстояние 

10÷15 м, и, так же как и в режиме пассивного поиска, проводит обход 

квадрата по периметру. 

4.  Точки с максимальным сигналом соединяются, и выявленные 

коммуникации детально обследуются. 

Активный метод (2 человека). 

1. Генератор также 

устанавливается в режим 

индуктивной передачи. 

2. Расположить генератор и 

приемник параллельно 

предполагаемому 

направлению на 

расстояние, где сигнал 

генератора незначителен. 

3. Двигаться параллельно, в 

момент прохождения над 

коммуникацией, вследствие того, что по ней ток 

передается лучше, чем через грунт, локатор 

зафиксирует максимум сигнала и таким образом 

коммуникация будет обнаружена. 

12.5 Измерение глубины и влияние помех на 

работу трассиоскателя. 

 Приемник с двумя горизонтальными антеннами 

используется для измерения глубины залегания линии 
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также, как с помощью двух глаз можно оценивать расстояние до предмета.  

 При измерении глубины залегания линии осуществляется сравнение 

уровней сигналов нижней и верхней антенн. Электронная схема приемника 

выполняет арифметические расчеты для определения глубины залегания 

линии и соответствующие показания выводятся на дисплей приемника. 

 

(Et – отклик верхней антенны, Eb – отклик нижней антенны). 

Основные источники искажения измерений глубины. 

1. Рядом с исследуемой коммуникацией проходят соседние, дающие 

паразитный сигнал: параллельные или пересекающие кабели и трубы, 

идущие ниже или выше нее, или даже провода, проходящие над 

оператором. 

2. Исследуемая коммуникация имеет значительный изгиб, ответвление, 

вентиль и т.д. 

3. Искомая коммуникация в месте измерения, уходит вверх или вниз под 

значительным углом. 

4. Измерения вблизи точки подключения генератора или СКЗ. 

5. Массивные металлические предметы расположены вблизи  антенн 

приѐмника или источник электромагнитных помех. 

 В таблице представлены основные методы проверки корректности 

показаний глубины приемником. 
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метод причина и ее устранение 

Выполнить не менее 5 

измерений глубины в одной 

точке. 

При отличии более чем на 20 %, возможно, 

измеренное значение глубины неверно – 

проверьте корректность подключения 

генератора. 

Определить положение оси 

трассы методами максимума и 

минимума. 

При отличии более чем на 20 см, возможно, 

измеренное значение глубины неверно. 

Выполнить несколько 

измерений глубины, поднять 

приемник на 20 см вверх и 

повторить измерения. 

При увеличении глубины на 20 см – измеренное 

значение верное, если нет – вероятно, имеют 

место помехи. 

Выполнить измерение глубины 

одним из косвенных методов. 

При отличии более чем в 1.5 раза – вероятно, 

измеренное значение глубины неверно. 

Выполнить измерение глубины 

на нескольких частотах. 

При отличии более чем на 10÷15 %, возможно, 

измеренное значение глубины неверно. 

 

Косвенные методы определения глубины позволяют менее точно 

определять глубину залегания коммуникации. 

• По изменению показаний приемника в вертикальной и 

горизонтальной плоскости.  

• Метод 45º - геометрический метод минимума и максимума. 

 

Метод определения глубины по изменению показаний приемника. 

1. в вертикальной плоскости - найдя ось трассы, поставить приѐмник 

на землю, а затем, запомнив его показания, начать его поднимать над 

землѐй (приѐмник, при этом, должен измерять сигнал одной 

горизонтальной антенной). Как только показания приѐмника упадут в 

2 раза – расстояние от земли до нижней точки прибора будет равно 

расстоянию от оси коммуникации до поверхности земли, т.е. глубине. 

2. в горизонтальной плоскости - перемещать приѐмник 

перпендикулярно к оси трассы (сохраняя ориентацию прибора). В 

этом случае сигнал упадѐт вдвое, когда расстояние от оси трассы до 

приѐмника будет равно глубине. Обычно операцию проводят сначала 
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в одну сторону от оси коммуникации, затем в другую, и берут среднее 

значение. 

 

Метод 45º - геометрический метод минимума и максимума. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Метод 45º – геометрический метод определения глубины. Минимум 

принимаемого вертикальной антенной сигнала должен находиться 

над осью коммуникации. При наклоне вертикальной поисковой 

катушки на 45° (то есть при наклоне трассопоискового приемника) 

минимум принимаемого сигнала смещается в ту сторону, в которую 

она наклонена. Расстояние между плановым положением оси 

коммуникации и обнаруженным минимумом сигнала, будет равно 

глубине ее заложения. Для увеличения точности определения 

проводится два измерения по разные стороны от оси коммуникации. 

2. Вариация метода 45º с использованием горизонтальной катушки. Тот 

же самый принцип, что и при определении глубины третьим методом, 

но так как используется нижняя горизонтальная антенна, то вместо 

минимума ориентируются на максимум сигнала. 
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6. ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО СОЗДАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ.  

СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА/ 

 

Информационные системы 

 

 

Настольные Картографические Системы (НКС) 

 Используют картографическое представление для организации и 

взаимодействия пользователя с данными. Все основано на картах. Карта 

является базой данных. 

 Карта 2008 - Панорама  

• создание электронных карт 

• издательские работы 

• специализированные гис – приложения 

• геодезические задачи 
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• фотограмметрия 

• земельный кадастр 

• навигация 

• интернет 

• статистика 

• тематическое картографирование 

• недвижимость 

• мониторинг 

Системы автоматизации проектирования (САПР) 

 Создание чертежей проектов и планов зданий. Основываются на 

небольшом числе правил объединения компонентов и имеют ограниченные 

аналитические функции. 

 AutoCADCivil 3D  включает функционал AutoCAD, AutoCADMap, и 

широкий набор функций для решения задач земельного проектирования. 

CsoftGeoniCS изыскания 

• расчет и уравнивание плановых геодезических сетей любой 

конфигурации;  

• поиск ошибок измерений и ошибок, допущенных при вводе данных;  

• расчет и уравнивание высотных геодезических сетей; 

• обработка данных с электронных геодезических приборов; 

• обработка данных тахеометрической съемки; 

• комплекс задач, обеспечивающий вынос проекта в натуру; 

• обработка данных по съемке и выносу в натуру методом 

перпендикуляров; 

• вычисление площадей участков по координатам вершин; 

• создание и ведение каталога опорных пунктов; 

• формирование отчетных ведомостей по результатам вычислений; 

• создание топографических планов в среде AutoCADэкспорт 

результатов в GeoniCSТопоплан для создания модели рельефа. 

Pythagoras 

• Вычисления 

• Импорт полевых данных 

• Создание цифровой модели рельефа 

• Дорожное проектирование 

• Сочетание растровых и векторных данных 

• Преобразование координат 

CREDO Топоплан 

Назначение: 

• Система CREDO ТОПОПЛАН предназначена для создания ЦММ 

инженерного назначения, выпуска чертежей топографических планов 
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и планшетов, подготовки ЦММ для дальнейшего проектирования, 

использования ЦММ как пространственной основы в 

геоинформационных, кадастровых, землеустроительных, 

градостроительных системах. 

Области применения: 

 Полосные и площадные инженерно-геодезические изыскания, 

 землеустроительные работы,  

 маркшейдерское обеспечение работ при разведке и добыче полезных 

ископаемых,  

 ведение дежурных планов застраиваемой территории, исполнительные 

съемки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

 На топографических планах масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 

достоверно и с необходимой степенью точности и подробности в 

зависимости от масштаба плана изображаются: 

• пункты триангуляции, полигонометрии, трилатерации, грунтовые 

реперы и пункты съемочного обоснования, закрепленные на 

местности (наносятся по координатам). На планах масштаба 1:5000 

могут не показываться пункты геодезических сетей сгущения в стенах 

зданий, а также стенные реперы и марки; 

• здания и постройки жилые и нежилые с указанием их назначения, 

материала (для огнестойких) и этажности. Постройки, выражающиеся 

в масштабе плана, изображают по контурам и габаритам их цоколей. 

Архитектурные выступы и уступы зданий и сооружений 

отображаются, если величина их на плане 0,5 мм и более; 

• промышленные объекты - комплексы строений и сооружений 

заводов, фабрик, электростанций, шахт, карьеров, торфоразработок и 

т.д.; буровые и эксплуатационные скважины, нефтяные и газовые 

вышки, цистерны, наземные трубопроводы, линии электропередач 

высокого и низкого напряжения, колодцы и сети подземных 

коммуникаций; объекты коммунального хозяйства. Из подземных 

трубопроводов обязательному изображению на планах масштаба 

1:5000 (кроме застроенной территории) подлежат только нефте-, газо- 

и водопроводы, положение которых на плане наносится по 

координатам прокладок, по показаниям приборов поиска подземных 

коммуникаций или непосредственным изображением, когда их 

местоположение хорошо читается на местности; на планах масштабов 

1:2000-1:500 подземные трубопроводы и прокладки показываются в 
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том случае, если имеется исполнительная съемка соответствующего 

масштаба или специальное задание на съемку подземных 

коммуникаций; 

• железные, шоссейные и грунтовые дороги всех видов и сооружения 

при них - мосты, туннели, переезды, переправы, путепроводы, 

виадуки и т.п.; 

• гидрография - реки, озера, водохранилища, площади разливов, 

приливно-отливные полосы и т.д. Береговые линии наносятся по 

фактическому состоянию на момент съемки или на межень; 

• объекты гидротехнические и водного транспорта - каналы, канавы, 

водоводы и водораспределительные устройства, плотины, пристани, 

причалы, молы, шлюзы, маяки, навигационные знаки и др.; 

• объекты водоснабжения - колодцы, колонки, резервуары, отстойники, 

естественные источники и др.; 

• рельеф местности с применением горизонталей, отметок высот и 

условных знаков обрывов, скал, воронок, осыпей, оврагов, оползней, 

ледников и др. Формы микрорельефа изображаются 

полугоризонталями или вспомогательными горизонталями с 

отметками высот местности; 

• растительность древесная, кустарниковая, травяная, культурная 

растительность (леса, сады, плантации, луга и др.), отдельно стоящие 

деревья и кусты. При создании планов масштабов 1:1000 и 1:500 по 

дополнительным требованиям каждое дерево может быть снято 

инструментально с показом его породы знаком и надписью 

(подеревная съемка); 

• грунты и микроформы земной поверхности: пески, галечники, 

такыры, глинистые, щебеночные, монолитные, полигональные и 

другие поверхности, болота и солончаки; 

• границы - политико-административные, землепользований и 

заповедников, различные ограждения. Границы районов и городских 

земель наносятся по координатам имеющихся поворотных пунктов 

границ или по имеющимся ведомственным картографическим 

материалам. 

 На топографических планах помещаются собственные названия 

населенных пунктов, улиц, железнодорожных станций, пристаней, 

лесов, песков других географических объектов. 
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Кредо Топоплан 

Назначение: 
• Система CREDO ТОПОПЛАН предназначена для создания ЦММ 

инженерного назначения, выпуска чертежей топографических планов 

и планшетов, подготовки ЦММ для дальнейшего проектирования, 

использования ЦММ как пространственной основы в 

геоинформационных, кадастровых, землеустроительных, 

градостроительных системах. 

Области применения: 

 Полосные и площадные инженерно-геодезические изыскания, 

 землеустроительные работы,  

 маркшейдерское обеспечение работ при разведке и добыче полезных 

ископаемых,  

 ведение дежурных планов застраиваемой территории, исполнительные 

съемки. 

Основные функции 

• Исходные данные 
 Чтениеданных CREDO_TER, CREDO_PRO, CREDO_MIX, CREDO_DAT 

3.0. Импорт точек из текстовых файлов типа CXYZ, данных в формате 

DXF, Проектов CREDO III в формате PRX. Подгрузка черно-белых и 

цветных растровых файлов карт, планов, аэрофотоснимков, 

подготовленных программой TRANSFORM. 

• Геометрические построения 
 Выполнение геометрических построений с использованием большого 

набора методов координатной геометрии. Использование в качестве 

элементов геометрии примитивов вида – точка, дуга, окружность, спираль, 

сплайн.  Создание на основе геометрических примитивов полилиний, 

графических масок, регионов с различными графическими атрибутами. 

Ортогональные построения.  

 Проставление размеров и надписей. 

 Измерения линий, углов, площадей. Линейная трансформация модели. 

• Ситуация  

 Формирование точечных, площадных и линейных топографических 

объектов (ТО) на основе Классификатора с семантическим наполнением и 

отображением условными знаками в соответствии с выбранным 

масштабом. 

 Обработка засечек, обмеров, створных измерений. 

• Моделирование поверхности (рельеф) 

 Построение цифровой модели рельефа нерегулярной сеткой 

треугольников с использованием пространственных полилиний. 
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Отображение рельефа горизонталями с возможностью отображения 

отдельных участков различными видами и высотой сечения рельефа.  

 Моделирование вертикальных поверхностей (бордюров, набережных, 

подпорных стенок и т.п.). 

 Формирование надписей горизонталей и построение бергштрихов. 

Создание и редактирование штриховки для откосов.  

• Чертежи и экспорт 

 Экспорт координат элементов модели в текстовые форматы CXYZ.  

 Создание, редактирование и выпуск топографических планов в виде 

листов чертежа или планшетов с использованием шаблонов. 

 Экспорт чертежей в формат DXF. 

Организация данных 

• Хранение всех данные в корпоративной или локальных базах данных. 

• Данные хранятся в виде проектов. Проект – единица хранения 

данных – планшет, участок местности, фрагмент участка, для 

которых создается ЦММ или один их ее разделов. 

• Проекты объединяются в набор проектов, для одновременной 

работы с ними. 

• Набор проектов – иерархическая структура узлов, обладающая 

общими свойствами (масштаб генерализации, вид отображения 

элементов), позволяющая размещать данные либо по площадным 

единицам (например, по планшетам), либо по составу (ситуация, 

рельеф, коммуникации и т.д.), либо в необходимой для пользователя 

комбинации площадных участков и состава. В свою очередь Проекты 

формируются из иерархически организованных геометрических слоев 

с редактируемыми свойствами. 

• Поддержка тематических слоев (фильтров), организуемых 

программой автоматически на основе используемого 

Классификатора.  
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Интерфейс 

 

свойства набора проектов 
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Импорт данных 

• DXF 

• Проекты, выполненные в системах второго поколения CREDO – 

CREDO_TERи CREDO_MIX. 

• Растровые подложки, подготовленные в программе TRANSFORM 

(TMD) 

• Текстовые файлы координат точек. 

• Материалы полевых съемок, обработанные в системе CREDO_DAT 

(GDS). 

• Передача отдельных проектов между пользователями служит 

внутренний обменный формат – PRX. 

Порядок действий при импорте: 

– Создать новый набор проектов 

– Создать узел на одном уровне (Проекты и слои) 

– Создать новый проект в созданном узле  
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– Выбрать вариант создания проекта (пустой или импортом 

внешних данных) 

Создание и редактирование ЦМС 

• Для графического отображения  объектов применяются условные 

знаки (точечные, площадные и линейные), диапазоны масштабов для 

тех или иных условных знаков, состав и типы семантики  

определяются и хранятся в Классификаторе. 

С помощью Классификатора решаются пять основных задач. 

• Структуризация данных по тематическим слоям  в соответствии  с 

нормативными документами, регламентирующими использование 

условных знаков для крупных и мелких масштабов.  

• Отображение данных соответствующими условными знаками.  

• Генерализация - отбор и обобщение объектов для отображения в 

рабочем окне модели  в зависимости от устанавливаемого масштаба 

съемки.  

• Назначение состава семантики. Для каждого тематического объекта 

создается определенный набор семантических характеристик.  

• Обеспечение связи с внешними системами. В Классификаторе 

каждый объект имеет несколько кодов, обеспечивающих связь с 

внешними данными. Коды образуют группы (системы кодирования), 

соответствующие кодам CREDO_DAT, CREDO_TER(MIX). 

Создание и редактирование ЦМР 

• Последовательность выполнения операций по построению цифровой 

модели рельефа (ЦМР) может быть различной, но обычно вначале она 

создается в автоматической режиме, затем – редактируется 

(исправляется) по тем или иным критериям. На заключительном этапе 

выполняют графическое оформление высотной части 

топографического плана в соответствии с действующими правилами. 

В общем же случае можно выделить следующий порядок выполнения 

операций: 

• Создание структурных линий и построение поверхности. 

• Визуальный контроль и редактирование элементов созданной 

ЦМР 

• Применение различных стилей отображения 

• Графическое оформление ЦМР 
 

CREDO КОНВЕРТЕР 

Назначение и область применения 
• Программа CREDO Конвертер является самостоятельным 

приложением и предназначена для обмена данными между 
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программными продуктами CREDO III и другими системами, в том 

числе, геоинформационными (DXF и MIF/MID). 

• Экспортируемыми данными является Набор Проектов, состоящий из 

одного или нескольких проектов типа План, включая все его 

элементы без определения какой-либо отдельной области. 

• Дополнительное назначение программы - это просмотр и анализ 

Наборов Проектов при отсутствии других программных продуктов 

CREDO III. 

Редактирование объектов и элементов в программе CREDO Конвертер 

невозможно. Функционал приложения позволяет получать информацию 

по элементам и анализировать их, управлять наборами проектов, 

проектами, геометрическими и тематическими слоями не переходя в 

другие приложения CREDO III. 

 

Интерфейс 

 

 

Управление проектами и редактирование свойств элементов 

проекта 

• Обновить проект. 

• Открыть проект для записи. 

• Открыть проект для чтения. 
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• Закрыть проект. 

• Сохранить проект. 

• Сохранить проект как... 

• Сохранить копию проекта. 

• Свойства проекта. 

• Переместить выше. 

• Переместить ниже. 

Для редактирования доступны свойства подписей точек, выполненные 

настройки будут учитываться при экспорте подписей. 

 Управление слоями 

• Приоритет геометрических слоев. 

• Установить слой активным. 

• Свойства слоя. 

• Организатор слоев. 

• Фильтры видимости. 

• Переименовать. 

• Видимость слоя и подчиненных слоев. 

• Удаление элементов слоя. 

• Переместить выше или ниже. 

Часть этих команд позволяет управлять экспортируемыми данными: 

• Формирование имен слоев для формата DXF и имен файлов для 

формата MIF/MID выполняется в соответствии с параметром Имя  

для экспорта. 

• Перемещая слои выше или ниже в порядке отрисовки можно 

управлять последовательностью записи слоев в файл формата DXF . 

• Редактирование параметров Приоритет геометрических слоев и 

Фильтры видимости геометрических и тематических слоев не влияет 

на экспорт элементов. 

Настройки соответствия 

 Выполнение настроек соответствия необходимо для экспорта 

элементов с параметрами и свойствами, которые необходимы 

пользователю. Настройки позволяют максимально использовать структуры 

данных тех форматов, в которые выполняется экспорт. 

Настройки соответствия включают: 

• создание и редактирование схем соответствия; 

• общие настройки экспорта; 

• НАСТРОЙКА соответствия объектов Классификатора; 

НАСТРОЙКА соответствия линий и штриховок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное пособие рассматривает вопросы выполнения топографо-

геодезических работ используя современные геодезические инструменты. 

Приведен обзор основных действующих инструкций. Описаны основы 

поиска и съемки подземных коммуникаций. Рассмотрены основные этапы в 

работы на электронном тахеометре Trimble М3DR. Представленные в 

пособии материалы являются обзором в данной области и не претендуют 

на полное описание столь обширной темы. 
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