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Лабораторная работа № 1 

Линейные измерения на топографических планах 

 

Требования по ведению рабочей тетради: 

- записи выполнять аккуратно, цифры записывать вычислитель-

ным шрифтом. Заполнить такими цифрами одну строку. 

 
 

 
- при исправлении записей правильное число записывать рядом 

с ошибочным, предварительно зачеркнув ошибочное значение; 

- соблюдать правила округления чисел. Если же отбрасываемая 

часть равна 5, применять правило четного числа (Гаусса): последнее 

оставляемое число округлять в сторону четного; 

- подсчет результатов вести с необходимой точностью; 

- исходные и контрольные значения выделять красным цветом; 

- вычисления производить на порядок точнее исходных данных. 

 

1. Знакомство с топографической картой 

Ознакомится с содержанием топографической карты: рамками, 

координатными сетками, зарамочными надписями, условными зна-

ками ситуации и рельефа. 

2. Задачи с численным и линейным масштабами 

2.1. Расшифровать все элементы формулы численного масштаба, 

представляющего собой аликвотную (простую) дробь, где числитель 

всегда равен единице: 

S

d


M

1
; где 

M – ________________________________________________________ 

d – ________________________________________________________ 

S – ________________________________________________________ 

2.2. Горизонтальное проложение линии – это ________________ 

___________________________________________________________ 

2.3. Если масштаб карты 1:10 000, то масштаб вдвое крупнее 

1:______ , масштаб впятеро мельче 1:_______ . 
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2.4. Если на картах разных масштабов измерен одинаковый по 

величине отрезок d =______(см), то на местности ему соответствуют 

разные отрезки Si (исходные данные в табл. 1): 

1:25000    S1 =________ (м)      1:2000    S2 = ___________ (м) 

1:5000      S3 =________ (м)      1:1000    S4 = ___________ (м) 

Таблица 1 

Исходные данные для задачи 2.4 
Вариант Отрезок d, см Вариант Отрезок d, см Вариант Отрезок d, см 

1 18,3 11 6,1 21 5,7 

2 6,6 12 19,2 22 6,7 

3 3,9 13 11,7 23 4,6 

4 2,5 14 9,5 24 7,5 

5 13,4 15 15,9 25 14,4 

6 4,3 16 5,1 26 8,7 

7 6,8 17 7,9 27 9,6 

8 12,6 18 10,4 28 3,5 

9 1,8 19 14,7 29 11,5 

10 8,3 20 17,3 30 13,1 

 

2.5. Если на местности длина горизонтальной линии равна  

S =________ (м), а на карте эта же линия имеет длину d =______ (мм), 

то масштаб этой карты 1:_________ (исходные данные в табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные данные для задачи 2.5 
Вариант S, м d, мм Вариант S, м d, мм Вариант S, м d, мм 

1 625 25 11 160 32 21 33,8 16,9 

2 32 16 12 270 135 22 469 46,9 

3 14,8 14,8 13 9000 18 23 58,7 58,7 

4 658 65,8 14 135 67,5 24 290 58 

5 4000 80 15 325 13 25 162,8 81,4 

6 751 75,1 16 1850 37 26 73,7 73,7 

7 375 15 17 115 11,5 27 89,9 89,9 

8 90 18 18 55 27,5 28 300 60 

9 19,5 19,5 19 103 10,3 29 250 50 

10 170 85 20 32 16 30 900 90 
 

2.6. Что такое точность масштаба?_________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2.7. На заготовке линейного масштаба показана исходная точ-

ка 0. Дочертить сетку линейного масштаба, если его основание 

а=2 см, показать на нем отрезок S4 =_______ (м), в масштабе 1:1 000 

(задача 2.4). Определить точность линейного масштаба t = _____  (м). 

 

 

 0 0 
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2.8. На топографической карте отыскать базовую точку А – это 

точка, соответствующая номеру варианта. Прочертить линию АВ, где 

В – следующая по счету точка. В направлении АВ отложить отрезок 

АС длиною SАС=(400+№ варианта) м, точку С подписать на карте.  

Из полученной точки С отложить (по заданию преподавателя) 

левый (или правый) по ходу горизонтальный угол 

АСD=βАСD=52,5° (или АСD=βАСD=252,5°), в заданном направлении от-

ложить отрезок СD длиною SСD=(200+№ варианта) м. Измерить и за-

писать длину полученного отрезка SАD. 

SАС= ________м;   SСD=_______ м;   SАD=_______м. 

2.9. Что такое пояснительный масштаб? Виды масштабов? 

___________________________________________________________ 

 

 

 

3. Определение прямоугольных координат 

3.1. Определить прямоугольные координаты Х и Y трех точек А, 

С и D (см. задачу 2.8.) на карте масштаба 1:10 000, используя сетку 

прямоугольных координат. 

точка А (    )  ХА =____________м;        YА =____________м; 

точка С          ХС =____________м;        YС =____________м; 

точка D          ХD =____________м;        YD =____________м. 

3.2. Вычислить приращения координат ΔХ, ΔY для линии АС: 

ΔХАС= ___________________  ΔYАС = ___________________ 

3.3. Записать, как называется четверть, к которой относятся вы-

численные приращения координат ΔХАС, ΔYАС ___________________  

3.4. Подписать название частей света, наименование осей, чет-

вертей и показать правило расстановки знаков приращений в различ-

ных четвертях: 

 

 

 

 

 

3.5. Координаты точки – это _____________________________ 
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Лабораторная работа № 2  

Ориентирование линий на топографических планах 

 

1. Ориентирование линий по азимутам, дирекционным уг-

лам, румбам, измерение углов геодезическим транспортиром 

1.1. Измерить топографическим транспортиром на карте для ли-

нии АС ее дирекционный угол АС. Вычислить румб rАС и другие ори-

ентирные углы: истинный азимут А
и

АС, магнитный азимут А
м

АС. 

АС= _______________ ;    

rАС= _______________ ; 

А
и

АС= _______________ ; 

А
м

АС= _______________ . 

1.2. Заполнить таблицу 3 «Связь между румбом и дирекционным 

углом». 

Таблица 3 

Связь между румбом и дирекционным углом 

Четверти и их  

наименования 

Значения дирекционных 

углов  

Формула связи румбов  

с дирекционными углами 

Знаки прираще-

ний координат ΔX ΔY 

1 –     

2 –     

3 –     

4 –      

 

2. Решение прямой и обратной геодезических задач 

 

2.1. Решить прямую геодезическую задачу, используя результа-

ты предыдущих измерений для линии АС:  

 

Дано: 

ХА = __________ м 

YА = __________ м   

АС___________   

SАС=___________ м   

Решение:  

ХАС= SАС ×cоsАС =__________________ 

YАС = SАС ×sinАС=__________________ 

ХС = ХА+ХАС=_______________________ 

____________________________________ 

YС= YА+YАС=_______________________  

____________________________________ 
Найти:  

ХС =? 

YС =? 
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2.2. Решить обратную геодезическую задачу для линии АС по 

результатам измерений координат: 

Дано: 

ХА =_________ м 

ХС =_________ м 

YА=_________ м 

YС =_________ м 

Решение: 

ХАС =ХС−ХА= _____________________ 

 YАС=YС−YА=______________________ 

SАС =
22

АСАС YX  =__________________ 







АСX

АСY
tgrАС =__________  

rАС =____:___°_____´;   АС =_____°_____´. 

 

Проверка решения: 

SАС = 




АС

АС

cos

X
 

SАС = 


АС

АСY

sin  

Найти: 

SАС =?  

АС =? 

2.3. Что такое ориентирование_____________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.4. Что такое румб_______________________________________ 

 

 

2.5. Что такое дирекционный угол __________________________ 

 

 

 

2.6. Сформулировать условие обратной геодезической задачи 

 

 

 

2.7. Сформулировать условие прямой  геодезической задачи  
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Лабораторная работа № 3 

Определение площадей и объемов 

 

1. Определение площади участка геометрическим способом. 

Определить по топографической карте площадь участка АСD, 

используя формулу треугольника 
2

HA
P


 , где А – основание тре-

угольника, Н – его высота. Результаты представить в табл. 4. 

Таблица 4 

Журнал вычисления площади геометрическим способом 

Основание 

треугольника 

а, см 

Основание с  

учетом масштаба  

А, м 

Высота h, 

см 

Высота с 

учетом мас-

штаба, Н, м  

Площадь 

участка Р, м
2
 

     

 

2. Определение площади участка аналитическим способом 

Определить по карте площадь участка АСD аналитическим спо-

собом по нижеследующим формулам. Результаты вычислений запи-

сать в табл. 5. Обязателен контроль вычислений: 

1) суммы разностей (Yi-1 – Yi+1)  и (Xi+1 –Xi-1)  должны быть равны нулю. 

2) суммы произведений в столбцах 6 и 7 должны совпадать. 
  

2

11
1


 iYiYiX

P ; (3.1) 

  
2

11
2


 iXiXiY

P . (3.2) 

Таблица 5 

Ведомость вычисления площади аналитическим способом 
Вер-

шина 

Координаты, м Разности, м Произведения, м
2
 

Хi Yi Yi-1 – Yi+1 Xi+1 –Xi-1 Xi(Yi-1–Yi+1) Yi(Xi+1–Xi-1) 

1 2 3 4 5 6 7 

D   – – – – 

А       

С       

D       

А   – – – – 

i – текущая точка 

( i –1 ) – предыдущая точка 

( i +1 ) – следующая точка 

Σ = 0 Σ = 0 Σ= Σ= 

P1= P2= 
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3. Определение площади электронным планиметром. 

3.1. Изучить устройство планиметра PLANIX–5, записать основ-

ные части планиметра: 

 
Рис.1. Устройство планиметра PLANIX–5 

1– 

2– 

3– 

4– 

5– 

6– 

3.2. На рис. 2 изображена насыпь в виде двух замкнутых конту-

ров – горизонталей 100 м и 102 м. Высота насыпи Н=102,8 м. Изме-

рить электронным планиметром площадь внутри двух контуров, если 

масштаб плана 1:1000, результаты внести в табл. 6. 

 
Рис. 2. Контур насыпи 

Таблица 6 

Результат измерения площади электронным планиметром 

Контур 
Показания 

планиметра, см
2
 

Площадь контура Р, м
2
 

С – цена масштаба (10м×10м=100 м
2
) 

горизонталь 100м Р´э = ___ Р´э = ___ Рср э = ___ 

 

 

 

Рэ = Рср э × С = ________________  

горизонталь 102м Р´э = ___ Р´э = ___ Рср э = ___ 

 

 

 

Рэ = Рср э × С = ________________  

 

4. Определение площади участка квадратной палеткой 

4.1. Подготовить на прозрачном материале (кальке, пленке) па-

летку с квадратными окнами размером 5 мм. Размер палетки должен 

соответствовать размерам определяемой площади (5см×5см). 

4.2. Вычислить цену деления окошка палетки, т. е. его площадь с 

учетом масштаба карты М: с=(5мм×М)×(5мм×М). Результаты внести 

в табл. 7. 

4.3. Наложить палетку на измеряемую фигуру. Подсчитать ко-

личество квадратов внутри фигуры: целых квадратов nц и неполных 

квадратов nн. 

102,8 
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4.4. Вычислить площадь контура по формуле:  

Р= с×(nц +½nн)                                            (3.3) 

Таблица 7 

Вычисление площади квадратной палеткой 

Контур 
Цена деления 

палетки с, 

Число целых 

квадратов nц 

Число неполных 

квадратов nн 

Площадь контура 

Р, м
2
 

горизонталь 100 м 25 м
2 

   

горизонталь 102 м 25 м
2
    

 

4.5. Сравнить результаты измерения площади внутри горизонта-

ли 100 м, расхождение между значениями площади выразить в про-

центах (табл. 8): 

Таблица 8 

Сравнительный анализ результатов 

Способ измерения  Площадь Р100 Рср Р=Рmax – Рmin 
t=Р/Рср× 

100%. 

Планиметр PLANIX–5     

Квадратная палетка  

 

4.6. Убедиться, что расхождение между измерениями находится 

в пределах 0–10%. При большем расхождении указать причину 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4.7. Вычислить объем насыпи способом горизонтальных сече-

ний: как сумму объема слоя между двумя горизонталями и объема 

верхнего купола. Объем слоя между горизонталями определяется: 

 hPP
2

1
V 102-слоя100 102100  ,                              (3.4) 

 где h – высота слоя. Объем купола определяется по формуле 

куполакупола hP
3

1
V 102 ,                                     (3.5) 

где hкупола определяется как разность отметок вершины насыпи и ни-

жележащей горизонтали. 

Р100=___________ м
2
;  P102=___________ м

2
 

Vкупола= ____________________________________________________ 

Vслоя 100–102=  ________________________________________________ 

Vвсей насыпи= Vслоя 100–102+ Vкупола = _______________________________ 
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Лабораторная работа № 4 

Определение отметок точек по горизонталям 

 

1. Метод изображения рельефа 

1.1. Что такое горизонталь ________________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

высота сечения рельефа ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

отметка __________________________________________________  

____________________________________________________________ 

1.2. Вычертить основные формы рельефа тремя горизонталями, 

подписать их с учетом склона поверхности (основание цифр в сторо-

ну понижения). Вычертить бергштрихи. Подписать характерные ли-

нии. Высоту сечения рельефа принять h0=1 м.  

 

         холм                              котловина                             седловина 

 

 

 

 

 

 

         лощина                             хребет                                   терраса 

 

 

 

 

 

 

2. Методы интерполирования 

2.1. Определить отметки заданных по варианту точек: 

 

НА  =___________ м;       НС =____________ м. 

 

2.2. Вычислить уклон i линии АС, результат записать в тысяч-

ных долях и в промилле (‰): 

iАС =tg АС = 


АС

АС

S

HH
 __________________ 

2.3. Вычертить горизонтали по отметкам четырѐх точек: 

.19,7 

.19,7 .19,7 .19,7 

.19,7 .19,7 
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                       . 1                                               . 2 

                      65,8                                            61,1 

 

      . 3 

     59,4                                          . 4 

                                                    58,6 

 

2.4. Построить профиль местности по заданной линии:________ 
Масштабы: горизонтальный 1:_______   вертикальный 1:______ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
О

тм
ет

к
и

 

 

 

 

 

Условный  

горизонт 

   

 

2.5. Указать основное отличие понятий заложение и горизон-

тальное проложение ________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.6. Дать определение понятиям: превышение ________________ 

__________________________________________________________ 

уклон _____________________________________________________ 

 

2.7. В чем отличие абсолютной, относительной и условной от-

меток?______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2.8. Какова зависимость между крутизной склона и горизон-

тальным проложением линии?__________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 5 

Работа с теодолитом 

 

1. Устройство оптического теодолита 2Т30М 

1.1. Изучить устройство теодолита. Перечислить основные части 

теодолита 2Т30М: 

 

1– 11– 

2– 12– 

3– 13– 

4– 14– 

5– 15– 

6– 16– 

7– 17– 

8– 18– 

9– 19– 

10– 20– 

1.2. Подписать на рисунке основные оси теодолита 2Т30М и пе-

речислить их:________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1.3. Описать назначение каждой нити сетки нитей теодолита 

2Т30М.  
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1.4. Записать отсчеты по вертикальному (ВК) и горизонтальному 

(ГК) кругу.  

 

Отсчет по ВК составляет:  

 

Отсчет по ГК составляет: 

2. Приведение прибора в рабочее положение  

2.1. Описать последовательность установки теодолита в рабочее 

положение в вершине угла ____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.2. Записать определение понятия поверка теодолита ________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.3. Изучить и кратко записать порядок выполнения поверки 

цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга: 

а) формулировка____________________________________________ 

б) производство_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

в) исправление_______________________________________________ 

 

 

2.4. Записать определение понятия место нуля теодолита:  

 

 

2.5. Изучить и кратко записать порядок выполнения поверки 

места нуля (МО) теодолита:  

а) формулировка ____________________________________________ 

б) производство _____________________________________________ 

 

 

в) исправление______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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3. Измерение горизонтального и вертикального углов 
3.1. Записать определение понятия угол наклона линии ________ 

___________________________________________________________ 

3.2. Измерить угол наклона, результаты записать в журнал изме-

рений. Вычислить место нуля 
2

180КПКЛ
МО


  и углы наклона 

(результаты по всем формулам должны совпасть): 

ν = КЛ – МО; ν = 1/2( КЛ – КП –180); ν  = МО – КП – 180. 

Журнал измерения вертикальных углов 
Точки Отсчеты по вертикальному кругу Место нуля 

МО 

΄        ˝ 

Угол 

наклона ν 

˚      ΄      ˝ 
стоя-

ния 

визирова-

ния 

КЛ 

˚      ΄        ˝ 

КП 

˚      ΄        ˝ 

1 Мыс 6˚  15΄  00˝ 173˚  44΄  00˝ – 0΄  30˝ 6˚  15΄  30˝ 

      

      

      

      

3.3. Измерить горизонтальный угол способом полного приема.  

Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов 
Дата...........…….......          Теодолит 2Т30М               Наблюдал........……......... 

Видимость.......……….....      № .................                   Вычислял........…….......... 

Точки 

Круг 

Отсчет по 

горизон-

тальному 

кругу 

°      ΄         

Угол в 

полуприеме 

 

 

°      ΄        

Среднее 

значение 

угла 

 

°      ΄         

Схема 

располо-

жения 

точек 

сто-

яния 

визиро-

вания 

1 
Светлый 

КЛ 
42° 15΄ 30 

10° 33΄ 00 

10° 32΄ 30 

 

Мыс 52° 48΄ 30 

1 
Светлый 

КП 
207° 21΄ 00 

10°32΄ 00 
Мыс 217° 53΄ 00 

  КЛ     

  

  КП   

  

  КЛ     

  

  КП   

  

  КЛ     

   

  КП   

   

1 

1 

Св

етлый 

М

ыс 
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Лабораторная работа №6 

Работа с нивелиром 

 

1. Устройство нивелира Н-3 и нивелирной рейки  

1.1. Изучить устройство и записать название основных частей 

нивелира Н–3: 

 

1– 8– 

2– 9– 

3– 10– 

4– 11– 

5– 12– 

6– 13– 

7– 14– 

1.2. Показать на чертеже и подписать основные оси нивелира. 

1.3. Изучить вид сетки нитей нивелира Н–3. Указать назначение 

нитей:  

  

 

 

 

1.4. Дать определение понятию пятка рейки _________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1.5. Подписать на схеме пяточные отсчеты по двум сторонам 

рейки. Пяточная разность двух реек определяется как ____________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

черная сторона      _____ мм;  красная сторона        _____ мм; 

 

 

                                _____ мм;                                      _____ мм. 

1.6. Указать наименьший отрезок, нанесенный на рейку 

________ , точность отсчитывания по рейке ________.  
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1.7. Записать отсчеты по черной стороне рейки согласно рисун-

ку:  

 

отсчет по верхней нити в = _______ мм 

отсчет по средней нити с =._______ мм 

отсчет по нижней нити н =._______ мм 

 

 
 

2. Поверка круглого уровня 

а) формулировка ____________________________________________ 

б) производство ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

в) исправление _____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

г) результат поверки круглого уровня: _________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Измерение расстояния 

3.1. Вычислить расстояние L от нивелира до рейки по нитяному 

дальномеру, используя отсчеты по черной стороне рейки.  

в = _________ мм; с =__________ мм; н =__________ мм. 

L = (н – в):10 = (с – в)×2:10 = (н – с)×2:10  

Расстояние L = _________________________________ м 

 

3.2. Проверить результат измерением расстояния рулеткой:  

L = ________ м. Расхождение в измерениях составляет _______ м. 

4. Техническое нивелирование 

4.1. Выполнить техническое нивелирование между тремя точка-

ми, образующими замкнутый нивелирный ход. Результат измерений 

внести в журнал технического нивелирования. При работе в аудито-

рии можно использовать закрепленные на стенах рейки. 

4.2. Выполнить постраничный контроль для проверки правиль-

ности вычислений З – П = h = 2hср. 

4.3. Выполнить контроль измерений в замкнутом нивелирном 

ходе: сумму превышений hср сравнить с допустимой величиной 

fh.=±50мм L , где L – длина нивелирного хода, выраженная в кило-

метрах, получается суммированием расстояний между станциями. 

L=L1+ L2+ L3= ______________________ . 

fh. = __________________________ . 
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4.4. Что понимают под горизонтом нивелира?_______________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.5. Каково основное условие нивелира? Можно ли работать ни-

велиром, у которого оно не выполняется?______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Журнал технического нивелирования 

Дата: ______20__ г.                                         Погода: _____________ 

 

№ 

станции 

 

№ точек 

Отсчеты по рейкам, 

мм 
Превышения 

±h, мм 

Средние 

превышения 

±hср, мм 

Отметки Н, 

м 
задней передней 

1 2 3 4 5 6 7 

С.1 

 L задн L передн  

+129 (10)  
Реп6 1449 (1) 1319 (3) +130 (7) 

Т.1 6136 (2) 6108 (4) +28 (8) 

 4687 (5) 4789 (6) –102/=–102 (9) 

 

    

  
    

    

    

 

    

  
    

    

    

 

    

  
    

    

    

 

    

  
    

    

    

Постраничный кон-

троль 11) з  п  h  срh   

Примечания по операциям: 

1, 3) – отсчеты по черной стороне рейки; 

2, 4) – отсчеты по красной стороне рейки; 

5, 6) – разность отсчетов по красной и черной сторонам одной рейки.  

7, 8) – превышение по черной и красной сторонам реек, считается только по средним отсчетам; 

9) – контрольные значения: 8) – 7) = 5) – 6), записывают дважды; 

10) – среднее превышение вычисляют по формуле 
    

2

87 ПР
hср


 , где ПР –  пяточная раз-

ность: 

11) – постраничный контроль выполняют по формуле з – п = h =2
срh . 
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Лабораторная работа №7 

Вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода 

 

1. Исходные данные 

Записать в ведомость вычисления координат точек замкнутого 

теодолитного хода исходные данные: 

– измеренные левые по ходу горизонтальные углы в вершинах 

углов занесены в таблицу 9 по данным полевого журнала; 

– горизонтальные проложения между вершинами перенесены в 

таблицу 9 из полевого журнала; 

– координаты исходной точки Пп145 выписаны из каталога то-

чек опорной геодезической сети: Х145 = 1900,10 м; Y145 = 2900,20 м; 

– дирекционный угол исходной стороны Пп145–ст1 каждым сту-

дентом подсчитывается самостоятельно: 145-1=(10×n)nn, где n – 

номер варианта. Минуты и секунды записывают двузначным числом. 

2. Вычислить координаты точек замкнутого хода в следую-

щей последовательности: 

2.1. Подсчитать и записать под таблицей измеренную изм и 

теоретическую сумму измеренных углов: теор = 180° (n – 2), где n – 

число углов в ходе. 

2.2. Вычислить угловую невязку f = изм – теор и сравнить еѐ 

с допустимой величиной f=±2×t n , где t=30˝, n – число углов в ходе. 

2.3. Если фактическая невязка меньше допустимой, вычислить 

поправку в измеренные углы: v =
n

f . Поправки распределяются по-

ровну на все углы с обратным знаком и подписываются над секунда-

ми. 

2.4. Подсчитать исправленные углы с учетом поправки и их 

сумму. Контроль вычислений: испр = теор. 

2.5. Последовательно вычислить дирекционные углы всех линий 

для левых углов посл = (пред + испр) – 180. 

Чтобы дирекционные углы не получились отрицательными, не-

обходимо прибавить 360 к значению, заключенному в скобки, если 

оно получается меньше, чем вычитаемое. Если в результате расчетов 

дирекционный угол получился более 360, следует вычесть 360. 

2.6. Контроль вычисления дирекционных углов: 

1-2
вычисленный

 = 1-2
исходный

. 

2.7. Вычислить румбы линий, расставить знаки приращений, ис-

ходя из четверти, в которой находится каждая линия. По румбам вы-
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числить синусы и косинусы табличных углов, используя шестизнач-

ные таблицы тригонометрических функций или микрокалькулятор. 

2.8. Вычислить приращения координат:  

Хi = Si×сosi; i = Si×sini. 

2.9. Вычислить сумму приращений Хi=fх  и i=fy с учетом 

знака.  

2.10.Вычислить абсолютную невязку: 22
yxабс fff  . 

2.11. Вычислить относительную невязку: .
11

N
f

PP

f
f

абс

абс

отн   

Сравнить fотн с допустимой величиной fдоп =
2000

1
: fотн≤ fдоп. 

2.12. Ввести поправки в приращения (с обратным знаком) про-

порционально длинам сторон V
f

P
Sx

x
ii

  , V
f

P
Sy

y
ii

  .  

Проконтролировать вычисление поправок: xx fV
i

 ; yy fV
i

  

2.13. Вычислить исправленные приращения и их сумму.  

2.14. Контроль вычислений: Хиспр = 0; испр = 0. 

2.15. Последовательно вычислить координаты точек:  

Хi = Хi-1 + Хi ; i =i-1 + i . 

2.16. Повторно вычислить координаты исходной точки 1. Кон-

троль вычисления координат: 

Х1 выч = Х1исх; 1 выч = 1 исх. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое угловая невязка, как она определяется в замкнутом 

ходе?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Как вычислить дирекционные углы сторон, если измерены 

правые по ходу углы? А если левые? ___________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Что представляет собой абсолютная невязка приращений? Как 

она определяется? ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. С какой точностью наносятся на план вершины теодолитного 

хода?_____________________________________________________ 



 20 

Лабораторная работа №8 

Построение плана участка местности 
 

1. На листе ватмана А4 с помощью линейки и треугольника по-

строить сетку координат 20×20 см с отрезками по 10 см.  

2. Выполнить контроль построений по диагоналям квадратов с 

учетом графической точности.  

3. Подписать сетку в масштабе 1:1000. Координаты осей реко-

мендуется принимать кратными 100 метрам. Координаты углов сетки 

выбирать таким образом, чтобы чертеж располагался в центре плана. 

Для этого выполнить предварительные расчеты: найти минимальные 

и максимальные значения координат по осям Х и . 

4. На план по координатам нанести точки замкнутого теодолит-

ного хода, используя при этом линейный масштаб. Полученные точки 

соединить между собой и проверить правильность их построения, 

измерив на плане горизонтальные проложения и дирекционные углы. 

5. По абрисам теодолитной съемки (см. ниже) нанести на план 

ситуацию в соответствии с условными топографическими знаками. 

6. Выполнить зарамочное оформление плана по стандартным 

требованиям (см. Условные знаки для топографических планов мас-

штабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.: Недра, 1989. – 286 с.). 

 

Абрис теодолитной съемки 

 
    Пп145                                       ст.1 
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Таблица 9 

Ведомость вычисления координат точек замкнутого теодолитного хода 

Стан-

ция / 

верши-

на хода 

Углы левые по ходу Дирекци- 

онные 

углы 

° ´ ˝ 

Румбы 

° ´ ˝ 

Гориз.  

про- 

ложе-

ния, м 

Приращения, м 
Координаты, м Станция / 

вершина 

хода 

измерен- 

ные 

° ´ ˝ 

исправ- 

ленные 

° ´ ˝ 

вычисленные исправленные 

+  +  +  +  Х  

Пп145   αисх 

 63,94   
 

 
 

 
 

 
1900,10 2900,20 Пп145 

1 11747΄40  
   

  1 

  53,97 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 11257΄00  
    

  2 

  49,30 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 13733΄30  
    

  3 

  91,65 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 6324΄10  
    

  4 

  104,49 
 

 
 

 
 

 
 

 

Пп145 10817΄30  
    

1900,10 2900,20 Пп145 

   
 

 
 

 
 

Σ=0 
 

Σ=0 
          

 

изм=______________                 Р=______  fх=______  fу=______ 

теор=______________                                    fабс= f fx y
2 2


 
= 

f=__________________                                   fотн= 
NP

fабс 1
 =

абсf
P

1
=

1
                   fотн

доп=
2000

1
;  fотн≤ fотн

доп 

f
доп

=_______________ 

испр=_____________ 
 

 



 


