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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Свод правил «Опорные геодезические сети» разработан в развитие 

обязательных положений и требований ШНК 1.02.07-09 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» и ШНК 1.02.08-09 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Свод правил». 

1.2 Настоящий Свод правил регламентирует порядок и технологию 

выполнения работ по развитию опорных геодезических сетей для обеспечения 

как проектных работ объектов строительства, так и выноса проектов 

сооружений в натуру, а также для инженерно-геодезических изысканий, 

выполняемых в период строительства, эксплуатации, реконструкции и 

ликвидации объектов.  

1.3  Данный нормативно-технический документ определяет состав и 

виды геодезических работ выполняемых на соответствующих этапах создания 

опорной геодезической сети и предназначен для применения юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для 

строительства на территории Республики Узбекистан. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих нормах и правилах сделаны ссылки и использованы 

следующие документы в области технического нормирования и 

стандартизации: 

1. КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания для строительства»; 

2. ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

3. ГККИНП 02-067-03 «Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» 

5. КМК 1.01.01-09 «Система нормативных документов в 

строительстве. Основные положения»; 

6. КМК 1.01.03-96 «Система нормативных документов в 

строительстве. Правила изложения и оформления нормативных документов»; 

7. «Положение об инспекции государственного геодезического 

надзора при Госкомземгеодезкадастре», утвержденного ПКМ РУз от 2005 г.; 

8. ГККИНП – 17 – 039 – 01 «Основные положения о построении 

государственной  геодезической сети  Республики Узбекистан (спутниковая 

геодезическая сеть)»; 

9. ГККИНП – 01 – 024 – 99 «РТМ по построению государственной 

спутниковой геодезической сети 1-го класса с применением спутниковых 

навигационных систем» 

10. «Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 

1:25000. Полевые работы», изд. 1978 г.;  

11. «Инструкция по полигонометрии и трилатерации», изд.1976 г. 

12. «Инструкция по нивелированию I,II,III и IV классов», изд. 1990 г. 

13. «Инструкция по вычислению нивелировок», изд. 1971 г.;  

14. ГККИНП – 07 – 73 – 03 «Инструкция об охране геодезических 

пунктов» 

15. ГККИНП – 01 – 014 – 98 «РТМ по применению геодезических 

спутниковых приемников при создании и реконструкции сетей сгущения»; 

16. ГКИНП – 06 – 233 – 90 «РТМ по математической обработке 

геодезических сетей и составлению каталогов координат и высот пунктов в 

городах и поселках городского типа», изд.1990 г.  

17. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 «Руководство по созданию и 

реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых 

систем ГЛОНАСС/GPS» 

18. РТМ 68-14-01 «Спутниковые технологии геодезических работ. 

Термины и определения» 

19. «Центры геодезических пунктов для территорий городов, поселков 

и промышленных площадок», изд.1972 г. 

20. «Руководство по применению стенных знаков в 

полигонометрических и теодолитных ходах», изд. 1972 г. 
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21. «Альбом типов центров и реперов», изд. 1965 г. и «Дополнение к 

альбому типов центров и реперов, изд. 1965 г.», изд.1978 г. 

22. ГККИНП 01 – 110 – 04 «Правила закладки центров и реперов на 

пунктах геодезической и нивелирной сетей Республики Узбекистан».  

23. «Положение об охранных зонах и охране геодезических пунктов на 

территории Республики Узбекистан», утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 16.02.1998 г., №69. 

24. «Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-

геодезических и картографических работ» 

25. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах», (ПТБ-88). 

 

3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1 Опорная геодезическая сеть должна проектироваться с учетом ее 

последующего использования при геодезическом обеспечении строительства и 

эксплуатации объекта. Развитие опорной геодезической сети необходимо 

выполнять в соответствии с требованиями [2] и с учетом требований [3]. 

3.2 Общая плотность пунктов опорной геодезической сети должна 

составлять: 

а) на застроенной территории - не менее 4 пунктов на 1 кв. км. 

б) на незастроенной территории - не менее 1 пункта на 1 кв. км. 

3.3. Предельная погрешность (предельная ошибка) взаимного планового 

положения смежных пунктов опорной геодезической сети после ее 

уравнивания не должна превышать 5 см [4]. 

3.4. Существующие пункты государственной геодезической сети при 

изысканиях должны включаться в проектируемую опорную геодезическую 

сеть.  

Центры пунктов геодезических сетей, заложенные ранее и включенные в 

новую сеть, перезакладке не подлежат.  

3.5. Закрепление пунктов опорной геодезической сети на местности и их 

наружное оформление должны осуществляться в соответствии с требованиями 

[19-22] и с учетом требований ведомственных нормативных документов по 

производству инженерно-геодезических изысканий для отдельных видов 

строительства (гидротехническое, энергетическое, транспортное, 

мелиоративное и др.). 

Совмещение пунктов плановой геодезической сети и нивелирных линий 

обязательное. 

На каждый пункт составляется абрис местоположения пунктов в 

соответствии с правилами, указанными в Приложении 11. 

Пункты опорной геодезической сети подлежат сдаче для наблюдения за 

сохранностью в соответствии с требованиями [14] и [23]. 

3.6. При установке на зданиях (сооружениях) геодезических знаков в виде 

специальных (металлических или других материалов) надстроек должна быть 

учтена возможность снесения координат этих знаков на центры 
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полигонометрии (предпочтительнее на стенные знаки) с измерением не менее 

двух базисов (приложение 4).   

Места установки геодезических пунктов (знаков) на зданиях и 

сооружениях застроенной территории должны быть согласованы с местными 

органами архитектуры и градостроительства. 

3.7. Снесение координат центров геодезических пунктов, установленных 

на зданиях и сооружениях, необходимо осуществлять с помощью электронного 

тахеометра (теодолита и светодальномера) одновременно на четыре наземных 

рабочих центра, расположенных попарно в противоположных направлениях.  

Каждый рабочий наземный центр должен закрепляться двумя стенными 

знаками. При этом расстояние между смежными рабочими центрами должно 

быть не менее 200 м, а точность измерения углов и линий должна 

соответствовать точности полигонометрии соответствующего разряда. 

3.8. На застроенной территории при отсутствии видимых с земли (со 

штатива над центром пункта) знаков государственной либо опорной 

геодезических сетей или местных предметов (шпилей выдающихся зданий, 

водонапорных башен и т.п.) у каждого геодезического пункта на расстоянии не 

менее 500 м от него следует устанавливать два ориентирных знака, 

закрепленных грунтовыми центрами типа 157 или 158 [21].  

В закрытой (лесной) местности расстояния между геодезическим пунктом 

и ориентирными знаками допускается уменьшать до 250 м, при этом 

ориентирные знаки должны быть разнесены на расстояние свыше 50 м. 

3.9. На застроенной территории пункты полигонометрии по возможности 

должны быть закреплены группой из двух-трех стенных знаков. 

На стенные знаки передаются координаты с временных грунтовых 

центров, на которых выполняются все угловые и линейные измерения 

полигонометрических ходов. 

3.10. Плановые координаты пунктов опорной геодезической сети при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства следует определять: 

а) методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации, построения 

комбинированных линейно-угловых сетей с использованием электронных 

тахеометров, светодальномеров и других средств линейных измерений 

электронных и оптических геодезических приборов;  

б) методом построения спутниковых геодезических сетей  с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем GPS ГЛОНАСС (далее GNSS). 

Высотная привязка центров пунктов опорной геодезической сети должна 

производиться нивелированием IV класса или техническим 

(тригонометрическим) нивелированием.  

3.11. Методики определения координат и высот пунктов опорной 

геодезической сети с использованием электронных тахеометров (светодально-

меров), а также с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем GNSS следует принимать исходя из требований к точности измерений и 

технических характеристик указанных приборов. 
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3.12. При использовании электронных тахеометров со встроенными 

блоками программного обеспечения, позволяющими обрабатывать и сохранять 

результаты угловых и линейных измерений на станциях наблюдений, 

необходимо осуществлять ежедневную запись с электронного тахеометра 

файлов, содержащих результаты измерений, выполненных в течение рабочего 

дня, на жесткий диск стационарного или переносного компьютера и на СD или 

DVD диски и другие носители для формирования резервного копирования. 

3.13. Обработка результатов полевых измерений и уравнивание опорных 

геодезических сетей должны производиться независимо двумя разными 

исполнителями (в «две руки») с применением современных средств 

вычислительной техники и с использованием программных продуктов, 

разработанных на концепции параметрического или коррелатного способа 

уравнивания (способ наименьших квадратов).   

При этом программные продукты по обработке геодезических измерений 

и уравнивания опорных геодезических сетей должны предусматривать печать: 

а) названия (номера), класс (разряд), координаты и высоты исходных 

пунктов государственной геодезической сети; 

б) результаты угловых и линейных геодезических измерений на станциях 

наблюдений (журналы геодезических измерений); 

в) результаты измерений превышений на станциях наблюдений (журналы 

геометрического и тригонометрического  нивелирования); 

г) ведомости вычисления координат и высот пунктов опорной 

геодезической сети; 

д) оценки точности геодезических измерений и уравнивания опорной 

геодезической сети. 

3.14. Уравнивание результатов измерений производится методами, 

обеспечивающими контроль измеренных величин и исключающими случайные 

просчеты при обработке данных. 

Уравнивание плановой опорной геодезической сети 4 класса и 

нивелирной сети IV класса должно производиться по методу наименьших 

квадратов строгим способом (параметрическим или коррелатным) [3], [11], [13] 

и [16]. 

4. РАЗВИТИЕ ОПОРНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ GNSS 

4.1 Спутниковые методы измерений (на основе спутниковых 

навигационных систем GNSS) применяются для создания плановых опорных 

геодезических сетей до плотности в соответствии с требованиями пункта 3.2 в 

целях обеспечения последующего развития планового съемочного обоснования 

различными методами измерений. Используемые понятия и термины при 

спутниковых методах измерений приведены в Приложении 1. 

Спутниковые методы измерений могут применяться в сочетании с 

методами линейно-угловых измерений и геометрического нивелирования при 

условии соблюдения требований, предъявляемых к создаваемой сети. 
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4.2 При выполнении этапов проектирования, рекогносцировки и закладки 

пунктов, планирования и производства спутниковых измерений следует 

руководствоваться [3], [9] и [15]. 

4.3 Для развития плановых опорных геодезических сетей 

спутниковыми методами измерений в качестве исходной основы используются 

пункты со средней квадратической погрешностью взаимного положения не 

более 5мм + 2*10-7*D мм. Здесь D – длина определяемого вектора в мм. 

Согласно [8], [9] и [15] этим требованиям удовлетворяют государст-

венные спутниковые геодезические сети (далее СГС): спутниковая геодези-

ческая сеть 0-го класса (далее СГС-0) и спутниковая геодезическая сеть 1-го 

класса (далее СГС-1).  

До построения СГС-0 и СГС-1 допускается использовать в качестве 

плановой исходной основы пункты существующей государственной 

геодезической сети. 

4.4 На площадных объектах до 100 км2 количество пунктов плановой 

исходной сети должно быть не менее трех. Исходные пункты должны быть 

равномерно распределены по границе объекта. Расстояние между ними должно 

быть не более 60 км. Максимальное удаление от границы объекта не должно 

превышать 40 км.  

При большей площади объекта число пунктов плановой исходной сети 

пропорционально увеличивается. 

4.5 На линейных объектах плановые исходные пункты должны 

располагаться в начале, середине и конце при максимальном удалении от 

границы объекта не более 40 км. Расстояние между ними должно быть не более 

60 км.  

4.6 При развитии опорных геодезических сетей с применением 

спутниковых методов измерений определяются нормальные и геодезические 

высоты пунктов. 

Нормальные высоты пунктов определяются путем проложения линий 

нивелирования IV класса и технического нивелирования, а в горных районах 

определяются тригонометрическим нивелированием.   

Геодезические высоты пунктов определяются спутниковыми методами 

измерений. 

Значения нормальных и геодезических высот пунктов опорных 

геодезических сетей приводятся в каталогах отчетных документов, которые 

используются для определения высоты квазигеоида (геоида) над эллипсоидом 

при производстве работ по развитию съемочных геодезических сетей и съемке 

ситуации и рельефа спутниковыми методами измерений, выполняемые в 

соответствии с требованиями [17-18]. 

4.7 На площадных объектах до 100 км2 количество нивелирных знаков 

исходной высотной сети должно быть не менее четырех, равномерно 

распределенных по границе объекта и внутри объекта. При большей площади 

объектов пропорционально увеличивается количество нивелирных знаков 

исходной высотной сети. 
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4.8 В горных районах количество нивелирных знаков исходной 

высотной сети должно быть увеличено в 1,5-2 раза. 

4.9 На линейных объектах, расстояние между реперами исходной 

высотной сети должно быть не более 5 км, если ширина объекта не превышает 

5 км. При большей ширине необходимо иметь дополнительные реперы 

нивелирования, расположенные по обеим сторонам объекта. 

4.10 Классификация опорных геодезических сетей, создаваемых 

спутниковыми методами измерений, определяется ее точностью и назначением. 

Опорным геодезическим сетям присваивается класс (разряд) ниже на 

одну ступень класса (разряда) государственных геодезических сетей, пункты 

которых были приняты при обработке в качестве исходных. 

4.11 При создании опорной геодезической сети необходимо стремиться 

к одноклассности (одноразрядности) сети при минимальном количестве 

ступеней построения. 

4.12 При выборе местоположения проектируемых пунктов опорных 

геодезических сетей для спутниковых измерений необходимо соблюдение 

следующих требований: 

а) обеспечение нормальных условий наблюдений (п. 4.16). 

б) отсутствие вблизи пункта (до 1-2 км) мощных источников излучения 

(теле- и радиопередатчики, мачты сотовой связи и т. п.). 

в) большая часть горизонта вокруг пункта не должна иметь препятствий 

выше 15°. 

г) обеспечение долговременной сохранности центра. 

д) обеспечение доступа к пункту и удобного подъезда к нему в любое 

время независимо от погодных условий. 

На застроенной территории рекомендуется проектировать пункты на 

возвышающихся зданиях с учетом названых выше требований. 

Необходимо использовать существующие пункты государственной 

геодезической сети, если они отвечают требованиям, предъявляемым к пунктам 

создаваемой опорной геодезической сети. 

Решение о выборе местоположения пункта принимается в ходе 

выполнения полевой рекогносцировки. 

4.13 Развитие опорной геодезической сети методами спутниковых 

измерений выполняется с использованием двух основных схем построения 

сетей, а также их сочетаний: 

а) полигональная (замкнутых геометрических фигур); 

б) радиальная. 

Полигональная схема представляет собой систему пунктов, в которой 

определяемые векторы образуют замкнутые геометрические фигуры 

(полигоны). 

Радиальная схема представляет собой систему пунктов с определением 

векторов между референцным (базовым) и мобильным спутниковыми 

геодезическими приемниками. Эти векторы являются "висячими".  
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Примеры полигональной и радиальной схем приведены соответственно в 

приложении 2. 

4.14 При выборе схемы построения опорной геодезической сети следует 

руководствоваться параметрами, приведенными в таблице 1 в соответствии с 

требованиями [15].  

 

Таблица 1 

Параметры 
Схема построения сети 

полигональная Радиальная 
Класс (разряд) опорной 

геодезической сети 

4 класс, 1 разряд, сети 

специального 

назначения 

2 разряд 

Расстояние между 

пунктами 
до 20 км до 10 км и при разных по 

длине векторах 

4.15 При создании опорной геодезической сети применяются 

следующие методы спутниковых измерений: 

а) статический (Static); 

б) быстростатический (Rapid Static, Fast Static). 

При выборе метода спутниковых измерений следует руководствоваться 

параметрами, приведенными в таблице 2 в соответствии с требованиями [15]. 
 

Таблица 2 
Метод измерений Область применения 

Статический Опорная геодезическая сеть 4 класса; длина 

определяемых векторов более 10 км 

Быстростатический Опорные геодезические сети 1, 2 разряда, 

длина определяемых векторов до 10 км 

4.16 Точность спутниковых измерений обеспечивается при соблюдении 

следующих условий их выполнения: 

а) минимальное количество наблюдаемых спутников – 5; 

б) значение показателя точности определения координат DOP (Dilution Of 

Precision) на всем протяжении измерений – не выше значения  4 или другое 

паспортное значение; 

в) минимальный угол возвышения наблюдаемых спутников над 

горизонтом – не менее 10-15; 

г) отсутствие помех, препятствующих приему спутниковых сигналов или 

искажающих принимаемые сигналы; 

д) нормальные тропосферные и ионосферные влияния; 

е) невосстанавливаемые сбои (пропуски циклов) при приеме спутниковых 

сигналов на всем протяжении измерений. 

4.17 Типы и группы геодезических спутниковых приемников, 

предназначаемых для производства работ по развитию опорной геодезической 

сети, приведены в таблице 3: 
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4.18 Для производства работ по наблюдению пунктов триангуляции  

4 класса опорных геодезических сетей допускается применять двухчастотные 

двухсистемные спутниковые приемники 1 группы и односистемные 

спутниковые приемники 2 и 3 групп. 

На пунктах опорных геодезических сетей 1 и 2 разрядов допускается 

выполнение работ по геодезическим измерениям с применением двухчастотных 

спутниковых приемников 2 группы. 

Таблица 3 

Тип приемника Группа 

Число 

каналов не 

менее 

Частоты Точность 

Двухсистемные 

двухчастотные 
1 24 

L1/L2(GPS)+ 

Ll/L2(ГЛOHACC) 
3 мм + 1х10 -6D 

Односистемные 

двухчастотные 
2 9 

L1/L2(GPS) или 

Ll/L2(ГЛOHACC) 
(3-5) мм +1х10 -6D 

Односистемные 

одночастотные 
3 9 

L1 (GPS) или Ll 

(ГЛOHACC) 
10 мм + 2х10 -6D 

 

4.19 Длительность спутниковых измерений, значения которых 

приведены в таблице 4, зависят от типа используемых спутниковых 

геодезических приемников и выбранного метода измерений. 

Таблица 4 

Метод 

измерений 

Класс 

(разряд) 

опорной 

геодезиче-

ской сети 

Ориентировочная 

продолжительность 

сеанса измерений 

Ср. кв. 

погрешность 

определения 

вектора 

Примечания 

Статический 4 класс 20 мин + 2 мин / км 5 мм +110-6 D 
для двухчастотного 

приемника 

 
4 класс, 

1 разряд 
30 мин + 3 мин / км 

5-10 мм +110-6 

D٭ 

для 

одночастотного 

приемника 

Быстроста-

тический 

1 и 2 

разряда 
10 мин + 1 мин / км 

5-10 мм +210-6 

D٭ 

только для 

двухчастотного 

приемника 
 .D – длина определяемого вектора в мм ٭

Точность определения высот пунктов опорной геодезической сети, как правило, в 1,5 раза 

ниже точности определения векторов. 

4.20 Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию 

опорной геодезической сети, должны быть сертифицированы для гео-

дезического применения в Республике Узбекистан и иметь свидетельства о 

поверке. Поверку необходимо выполнять ежегодно перед выездом на полевые 

работы.  



стр 86   ШНК 1.02.17-09    

 

4.21 Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию 

опорной геодезической сети должны соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

а) должно иметься не менее 9 каналов приёма радиосигналов; 

б) должна быть обеспечена возможность измерения фазы несущего 

радиосигнала; 

в) встроенное программное обеспечение должно поддерживать 

необходимые для работы методы спутниковых определений (таблицы 3 и 4); 

г) во время наблюдения спутников должна обеспечиваться возможность 

получения и вывода на дисплей следующей основной информации: 

числа наблюдаемых спутников; 

числа эпох наблюдений; 

значения фактора PDOP (или GDOP); 

сообщения о потере связи; 

д) должна быть обеспечена возможность ввода, хранения и вывода в ЭВМ 

семантической информации; 

е) в комплект приёмника должен входить программный пакет для ЭВМ, 

обеспечивающий вычислительную обработку; 

ж) входящий в комплект приёмника программный пакет для ЭВМ должен 

обеспечивать прогнозирование спутникового созвездия. 

4.22 Перед началом производства спутниковых наблюдений 

осуществляется прогнозирование спутникового созвездия для пунктов опорной 

геодезической сети. 

Исходными данными для прогнозирования спутникового созвездия 

являются географические координаты объекта работ и альманах (эфемероидная 

информация о спутниках), а также значения высот и азимутов, имеющихся в 

границах района работ, объектов местности, препятствующие прохождению 

сигналов со спутников.  

4.23 Альманах в виде файла необходимо получать из спутниковых 

определений, выполненных в 30-тидневный период до даты прогнозирования. 

В случае отсутствия таковых спутниковых наблюдений, для получения 

альманаха выполняются спутниковые определения одним приемником, в 

течение 5 минут. 

4.24 Прогнозирование спутникового созвездия сразу для всех пунктов 

опорной геодезической сети на объект работе, выполняется в случае отсутствия 

в границах объекта препятствий прохождения сигналов от спутников. 

4.25 В случаях, когда на объекте работ имеются препятствия, 

прогнозирование осуществляется в отдельности для каждого пункта опорной 

геодезической сети. При этом используются значения высот и азимутов 

объектов местности, препятствующих прохождению сигналов от спутников. 

4.26 Прогнозирование спутникового созвездия осуществляется на ЭВМ 

с использованием программного пакета, входящего в комплект спутниковой 

аппаратуры. Для каждого пункта опорной геодезической сети или объекта 

работ необходимо получить график количества доступных для наблюдения 
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спутников и график значений РDOP (GDOP), на каждую дату предстоящих 

работ с указанием времени суток.  

По полученным графикам определяются периоды, оптимальные для 

наблюдения спутников, которые используются для планирования сеансов 

наблюдений на пунктах опорной геодезической сети (приложение 5).  

4.27 Полевые работы по наблюдениям на пунктах опорных 

геодезических сетей включают следующие процессы: 

а) подготовка оборудования к работе; 

б) установка станций на пунктах наблюдений, включение, 

инициализация; 

в) проведение спутниковых наблюдений; 

г) прием и сохранение данных наблюдений; 

д) предварительная обработка результатов наблюдений. 

4.28 Перед выездом на полевые работы необходимо проверить 

комплектность станций и работоспособность отдельных узлов.  

В комплект станции должны входить: 

а) приемник; 

б) антенна; 

в) антенные кабели; 

г) аккумуляторы и зарядное устройство; 

д) соединительные кабели; 

е) переходники; 

ж) штатив; 

з) подставка; 

и) становой винт; 

к) мерная лента или рейка; 

л) комплект для измерения метеорологических параметров: термометр, 

барометр, психрометр (при необходимости); 

м) радиостанции (при наличии). 

н) компьютер с программным обеспечением для обработки спутниковых 

измерений; 

о) комплект необходимых соединительных кабелей; 

п) блок питания от стационарной сети; 

р) электронные носители информации (дискеты и т.д); 

с) ключ к программному обеспечению. 

Механические узлы станций должны работать исправно. Загрузочный 

тест блока управления должен проходить без сбоев. Компьютеры должны 

иметь достаточный объем памяти для регистрации наблюдений требуемой 

продолжительности. Аккумуляторы должны быть в исправном состоянии и 

подготовлены к проведению наблюдений.  

Создаются и записываются в память блока управления единые для всех 

станций параметры наблюдений: 

режим наблюдений; 

маска по углу возвышения; 
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параметры сбора данных; 

частота регистрации данных. 

4.29 Работу на станции необходимо начинать с установки антенны. 

Штатив, на котором устанавливается антенна, должен быть надежно закреплен. 

Центрирование и нивелирование антенны выполняется оптическим центриром 

с точностью ±2 мм.  

При наличии ориентирных меток антенна ориентируется на север. 

4.30 В целях минимального влияния ошибки в измерениях высоты 

антенны на точность определения всех трех координат пункта, высота антенны 

измеряется рулеткой или специальным устройством дважды: до и после 

наблюдений.  

Если разность высот антенны в начале и конце сеанса превышает 2 мм, то 

этот сеанс из обработки следует исключать. 

Значения разности двух измеренных высот антенны до 2 мм усредняются. 

Результаты измерений записываются в журнале установленного образца 

(приложение 3). 

4.31 Наблюдения начинаются, прерываются и заканчиваются строго в 

установленное графиком время. 

Во время проведения спутниковых измерений необходимо 

контролировать ход наблюдений (показания геометрического фактора, 

количество наблюдаемых спутников, соотношения "сигнал / шум", степень 

разрядки аккумуляторной батареи, количество произошедших сбоев в приеме 

сигналов). 

4.32 По истечении заданного времени наблюдения прекращаются, 

повторно измеряется высота инструмента и заполняется карточка наблюдений 

на пункте спутниковой геодезической сети (приложение 3). 

4.33 По окончании наблюдений данные копируются на устройства 

длительного хранения информации - компакт-диск, жесткий диск компьютера и 

т.д. При этом необходимо создавать одну рабочую копию и одну резервную на 

разных дисках. Прием и сохранение полевых данных осуществлять согласно 

приложению 6. 

4.34 Условия выполнения спутниковых измерений, длительность сеанса 

измерений, параметры работы спутниковых приемников и параметры 

обработки измерений должны обеспечивать получение фиксированного 

решения неоднозначности для заданной точности определения векторов 

(таблица  4). 

4.35 Предварительная обработка спутниковых измерений выполняется с 

использованием специального программного обеспечения в соответствии с 

требованиями пунктов 4.36 – 4.43. 

4.36. Предварительную обработку спутниковых городских геодезических 

сетей необходимо производить с использованием программного продукта по 

обработке спутниковых измерений методом вычисления отдельных линий. 

4.37. При методе обработки отдельных линий, выявление точек, на 

которых выполнены некачественные спутниковые измерения, осуществляется 
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по оценке точности. В замкнутом геометрическом построении качество линий, 

полученных в результате спутниковых измерений, необходимо определять по 

сумме приращений координат в замкнутом векторном ходе, которая не должна 

превышать требуемого допуска. 

4.38. При предварительной обработке спутниковых измерений методом 

вычисления отдельных линий применяются три варианта: 

 - обработка всех возможных комбинаций отдельных линий; 

 - обработка только независимых линий; 

 - комбинированный вариант, в котором используется большее число 

линий, чем во втором варианте, или при использовании результатов более чем 

одного сеанса спутниковых измерений. 

 4.39. Процесс предварительной обработки данных состоит из трех 

основных этапов: 

 - выбор данных и параметров вычислений;  

 - вычисление;  

 - анализ результатов вычисления и их сохранение в базе данных.  

 4.40. Выбор данных включает в себя:  

- выбор объекта, временной зоны;  

- выбор линий, участв ующих в обработке;  

- выбор опорной станции;  

- ввод значений координат опорной станции;  

- выбор интервалов времени для полевых данных, включаемых в 

обработку. 

4.41. Выбор параметров вычислений включает в себя: 

- корректировку угла отсечки;  

- выбор тропосферной модели;  

- выбор ионосферной модели;  

- выбор варианта использования эфемерид;  

- выбор используемых данных (код, фаза); 

- выбор комбинации частот;  

- выбор максимальной длины вычисляемой линии;  

- корректировка априорного значения средней квадратической ошибки. 

 4.42. При успешном разрешении неоднозначности в протокол обработки 

заносятся разность координат и предварительные полные значения 

геоцентрических координат определяемого пункта, а также значения длин 

линий со средними квадратическими ошибками по внутренней сходимости 

спутниковых измерений. Разность координат определяемого пункта, 

полученных с нескольких исходных пунктов не должна превышать 

установленный допуск.  Результаты предварительной обработки сохраняются в 

базе данных. 

 4.43. Необходимо произвести сравнение длин линий, полученных из 

предварительной обработки спутниковых измерений и редуцированных в 

местную систему координат, с длинами линий, вычисленными по значениям 

координат пунктов из ранее выпущенных каталогов. 
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 4.44. По выполненным спутниковым измерениям и по их 

предварительной обработке представляются: 

а) схема выполненных спутниковых измерений (определяемых векторов) 

с указанием исходных пунктов (реперов); 

б) карточки наблюдений на пунктах спутниковой геодезической сети (для 

ГСС 4 класса, 1 и 2 разрядов); 

в) карточки закладки пунктов (для ГСС 4 класса, 1 и 2 разрядов); 

г) акты сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью (для ГСС 4 класса, 

1 и 2 разрядов); 

д) каталог предварительных координат и геодезических высот пунктов в 

требуемой системе координат; 

е) пояснительная записка. 

 4.45. Пояснительная записка должна содержать следующие сведения: 

а) список исходных и определяемых пунктов и их условные обозначения, 

внесенные в регистрационный файл; 

б) наименования, тип и серийные номера основных компонентов 

спутниковой аппаратуры (антенны, геодезических спутниковых приемников и 

т. д.), материалы исследований и поверок; 

в) описание методики выполнения спутниковых измерений,  время 

производства измерений и обработки,  значения высот установки антенн над 

геодезическими марками, распечатка данных о доступности спутников 

(альманаха) на дату выполнения работ в графическом виде, зарисовки или 

фотографии установки антенны;  

г) наименования, тип и серийные номера основных компонентов 

камеральной обработки (компьютера, программного обеспечения и т. д.); 

д) описание методики предварительной обработки спутниковых 

измерений;  

е) результаты обработки отдельных векторов;  

ж) результаты уравнивания векторов в системе координат WGS-84 с 

оценкой точности (распечатки протоколов обработки с указанием разностей 

координат, а также длины линий со средними квадратическими ошибками 

вычисленных по внутренней сходимости спутниковых измерений);  

з) параметры, методика и оценка точности трансформации координат из 

системы координат WGS-84 в требуемую систему координат;    

к) ведомости сравнения длин линий с оценкой полученных расхождений, 

их анализ и оценка. 

 4.46. Окончательная обработка спутниковых измерений и уравнивание 

спутниковой геодезической сети производится в соответствии со следующими 

требованиями п. 4.47. 

 4.47. Составляется пояснительная записка о выполненной окончательной 

камеральной обработки и уравнивании спутниковой городской геодезической 

сети с содержанием следующих сведений: 

а) названия пунктов и их условные обозначения, внесенные в 

регистрационный файл; 
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в) фамилии исполнителей полевых и камеральных работ; 

г) тип и серийные номера основных компонентов спутниковой 

аппаратуры (антенны, приемника и т. д.); 

д) тип и серийные номера основных компонентов камеральной обработки 

(компьютера, программного обеспечения и т. д.); 

е) высоты установки антенн над геодезическими марками; 

ж) время выполнения измерений и обработки; 

з) зарисовки или фотографии установки антенны: 

и) протоколы обработки с указанием разностей координат, значений 

геоцентрических координат, а также длины линий вместе со средними 

квадратическими ошибками определенными по внутренней сходимости 

спутниковых измерений; 

к) ведомости сравнения длин линий с оценкой полученных расхождений; 

л) ведомости обработки и уравнивания с указанием значений 

геоцентрических и плоских прямоугольных координат в ГСК и МСК со 

средними квадратическими ошибками вычисленных по внутренней сходимости 

спутниковых измерений; 

м) ведомости сравнения координат совмещенных пунктов с оценкой 

полученных расхождений; 

 4.48. Каталоги координат и высот составляются в местной системе 

координат.  

4.49. Составление каталогов координат и высот пунктов спутниковых 

геодезических сетей производится в соответствии с требованиями пункта 4.6, а 

также в соответствии с п. 4.50 – 4.56. 

 4.50. По материалам совместного уравнивания составляются сводный 

каталог уравненных координат и высот пунктов каркасной, спутниковой 

геодезической сети, полигонометрии и каталог высот пунктов нивелирования.  

При незначительном объеме работ оба каталога могут быть 

сброшюрованы вместе. 

 4.51. Исходными документами для составления каталога служат: 

а) материалы обследования и восстановления пунктов геодезических 

сетей; 

б) акты об утрате геодезических пунктов; 

в) карточки постройки геодезических пунктов; 

г) абрисы местоположения геодезических пунктов; 

д) материалы уравнивания геодезических сетей (плановых и высотных); 

е) технические отчеты по развитию городской геодезической сети работы 

прошлых лет; 

ж) пояснительные записки со схемами по работам, выполненным на 

объекте;              

з) изданные каталоги координат геодезических пунктов на листы карты 

масштаба 1:200 000; 

и) тиражные оттиски листов или цифровые карты наиболее крупного 

масштаба    и планы города; 
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к) технический проект на данный объект. 

 4.52. В списки каталогов во всех системах координат помещают 

следующие сведения о пункте: 

а) координаты; 

б) высоты; 

в) тип знака; 

г) тип центра;                            

д) сведения об утрате; 

е) номера работ согласно перечню, помещенному в пояснении; 

ж) описания местоположения пунктов. 

 4.53. В каталог значения координат пунктов геодезических сетей 

помещают с точностью до 0.001м. 

 4.54. Высоты пунктов, определенные нивелированием любого класса, 

приводятся с точностью до 0.001м.  

Высоты указываются в Балтийской системе высот 1977 года.  

В случае принятия в городе местной системы высот, высотные отметки 

пунктов в каталог помещаются в принятой местной системе высот и в 

Балтийской системе высот 1977 года.  

 4.55. Каталог должен содержать: 

а) обложку, титульный лист и оглавление; 

б) пояснение; 

в) чертежи типов центров и реперов; 

г) списки координат и высот пунктов; 

д) алфавитный указатель пунктов; 

е) схемы геодезической сети; 

ж) схему нивелирной сети; 

з) лист регистрации изменений. 

 4.56.Пояснение к каталогу содержит следующие сведения: 

а) год выполнения полевых геодезических работ, 

б) системы координат и высот; 

в) параметры преобразования координат из системы в систему (только в 

каталоге государственной системы); 

г) перечень геодезических работ, включенных в каталог с указанием 

организаций, выполнивших работу и года производства полевых работ; 

д) краткую объяснительную записку о выполненных геодезических 

работах (только в каталоге государственных и геоцентрических координат); 

е) краткие сведения об исходной высотной и плановой основе; 

ж) характеристику качества работ; 

з) метод уравнивания с указанием программы, автора разработчика; 

и) сведения о закреплении пунктов; 

к) указания о порядке расположения пунктов в каталоге; 

л) таблицу сравнения расхождения значений старых и новых координат 

пунктов городской геодезической сети совмещенных и переуравненных 

пунктов; 
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м) список принятых в каталоге сокращений. 

 4.57. После окончания выполнения комплекса работ по созданию 

спутниковых геодезических сетей составляется технический отчет в 

соответствии с требованиями [2], [3] и [15].  

 

5. ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ 

5.1. Отдельный ход (сеть) полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 

должен опираться на два исходных пункта и два исходных дирекционных угла, 

т.е. на исходных пунктах необходимо измерять углы на смежные исходные 

(примычные) пункты. 

5.2. При отсутствии на исходных пунктах видимости с земли на смежные 

исходные (примычные) пункты допускается:  

- проложение хода полигонометрии 1 и 2 разрядов между двумя 

исходными пунктами, без угловой привязки к исходному дирекционному углу 

на одном их них. Для контроля угловых измерений используются 

дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической 

сети или дирекционные углы примычных сторон, полученные из 

астрономических измерений с точностью 5-7″, GNSS-измерений или 

гиротеодолитных измерений с точностью 10-15″; 

- проложение замкнутого хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, 

опирающегося на один исходный пункт и одно исходное дирекционное 

направление, при условии передачи или измерения с точек хода двух 

дирекционных углов с точностью 5-7″ на две смежные стороны по 

возможности в слабом месте (середине) хода; 

- координатная привязка - проложением хода полигонометрии 1 и 2 

разрядов между двумя исходными пунктами без передачи на них исходных 

дирекционных углов, при этом для контроля угловых измерений используются 

дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные из 

астрономических, GPS или гиротеодолитных измерений. 

5.3. Проложение висячих ходов полигонометрии 4 класса, 1 и 2 

разрядов  не допускается. 

5.4. Развитие полигонометрических сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов должно 

осуществляться с соблюдением требований, приведенных в таблице 7 в 

соответствии с требованиями [1] и [3]. 

Таблица 7 

Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

Предельные длины отдельных 

полигонометрических ходов 

при измерении линий электрон-

ными тахеометрами  и свето-

дальномерами в зависимости от 

числа сторон в ходе (n – число 

сторон в ходе) 

8 км при n=30 

10 км при n=20 

12 км при n=15 

15 км при n=10 

20 км при n=6 

10 км при n=50 

12 км при n=40 

15 км при n=25 

20 км при n=15 

25 км при n=10 

6 км при n=30 

8 км при n=20 

10 км при n=10 

12 км при n=8 

14 км при n=6 
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Предельная длина хода при 

измерении длин линий другими 

методами, км 

15 км 5 км 3 км 

 

Продолжение таблицы 7 

Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

Предельные длины ходов, км, 

между:  
 

исходным пунктом и узловой 

точкой 
 

узловыми точками 

 

 

2/3 длины отдельного хода, определяемой в 

зависимости от числа сторон «n» в ходе 
 

1/2 длины отдельного хода, определяемой в 

зависимости от числа сторон «n» в ходе 

Длины сторон хода: 

минимальная 

максимальная 

средняя расчетная 

 

0,25 км 

2,00x км  

0,50 км 

 

0,12 км 

0,80x км  

0,30 км 

 

0,08 км 

0,35x км  

0.20 км 

                  xПри измерении линий  электронными тахеометрами и светодальномерами 

предельные длины сторон не устанавливаются, однако следует избегать перехода от 

наименьших сторон хода к предельным. 

Средняя квадратическая 

погрешность измеренного угла 

(по невязкам в ходах), не более 

3,0″ 5,0″ 10,0″ 

Угловая невязка в ходах или 

полигонах (n – число углов в 

ходе или полигоне), не более 

n5  n10  n20  

Предельная относительная 

погрешность хода 
1:25000 1:10000 1:5000 

Периметр полигона, 

образованного 

полигонометрическими ходами 

в свободной сети, не более 

30 км 15 км 9 км 

Количество приемов при 

измерении углов теодолитами: 
 

теодолиты и электронные 

тахеометры со средней 

квадратической ошибкой 

измерения угла mβ =1"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =2"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =5" 

 

 
 

4 

 

 

 
 

6 

 
 

– 

 

 
 

- 

 

 

 
 

2 

 
 

3 

 

 
 

- 

 

 

 
 

2 

 
 

2 
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Количество приемов при 

измерении длин линий 

электронными тахеометрами и 

светодальномерамиx 

3x 2x 1x 

 

Продолжение таблицы 7 

Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

Расхождения между 

значениями одного и того же 

угла, полученного из двух 

полуприемов 

 

 

 

  

теодолиты и электронные 

тахеометры со средней 

квадратической ошибкой 

измерения угла mβ =1"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =2"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =5" 

6″ 

 

 

 
 

8″ 

 
 

– 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

– 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

0.2′ 

Колебание значений угла, 

полученного из разных приемов 

 

теодолиты и электронные 

тахеометры со средней 

квадратической ошибкой 

измерения угла mβ =1"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =2"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =5" 

 

 
 

5″ 

 

 

 
 

8″ 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

0.2′ 
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Расхождение между 

результатами наблюдений на 

начальное направление в начале 

и конце полуприема 

 

теодолиты и электронные 

тахеометры со средней 

квадратической ошибкой 

измерения угла mβ =1"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =2"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =5" 

 

 

 

 
 

6″ 

 

 

 
 

8″ 

 
 

– 

 

 

 

 
 

8″ 

 

 

 
 

8″ 

 
 

– 

 

 

 

 
 

8″ 

 

 

 
 

0.2′ 

 
 

0.2′ 

 

Продолжение таблицы 7 

Показатели 4 класс 1 разряд 2 разряд 

Колебание значений 

направлений, приведенных к 

общему нулю, в отдельных 

приемах 

 

теодолиты и электронные 

тахеометры со средней 

квадратической ошибкой 

измерения угла mβ =1"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =2"  
 

теодолиты и электронные 

тахеометры c mβ =5" 

 

 

 
 

5″ 

 

 

 
 

8″ 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

8″ 

 
 

0.2′ 

        x Если разность зенитных расстояний на два измеряемых направления более 20о, 

допуски расхождений между значениями одного и того же угла, полученного из 

двух полуприемов, увеличиваются в 1,5 раза. 

Средняя квадратическая 

погрешность измерения длины 

стороны 

До 500м-2см,  

от 500 до 1000м-

3см,  

свыше 1000м- 

1:40000  

До 1000м-3см, 

свыше 1000м-

1:30000 

До 1000м-5см 
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Примечания.  

1. В полигонометрической сети следует предусматривать минимальное число 

порядков, ограничиваясь, как правило, полигонометрией  4 класса и  1 разряда.  

2. При измерении длин линий электронными тахеометрами и 

светодальномерами предельные длины сторон не устанавливаются.  

3. В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и 

2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10 см.  

4. Измерение углов на пунктах полигонометрии при двух направлениях 

производится без замыкания горизонта. 

5.5. Угловые и линейные измерения производиться одновременно. При 

этом полевая обработка материалов угловых и линейных измерений и их 

контрольные вычисления выполняются исполнителем работ. 

5.6. При выполнении угловых и линейных измерений электронными 

тахеометрами необходимо руководствоваться требованиями пункта 3.11. 

5.7 .Горизонтальные углы в ходах полигонометрии следует измерять 

методом измерения отдельного угла или методом круговых приемов, как 

правило, по трехштативной системе теодолитами или электронными 

тахеометрами со средней квадратической ошибкой измерения горизонтального 

угла соответственно в полигонометрии 4 класса mβ =1", полигонометрии 1 

разряда mβ =2", и полигонометрии 2 разряда mβ =5".  
Метод круговых приемов применяется, когда число наблюдаемых 

направлений на пункте более двух. 

5.8. Перед началом работ приборы поверяются, юстируются и 

исследуются по программе, изложенной в приложении 10. 
5.9. При измерениях методом отдельного угла алидаду вращают только 

по ходу часовой стрелки или только против хода часовой стрелки.  

При измерениях круговыми приемами в первом полуприеме алидаду 

вращают по ходу часовой стрелки, а во втором – в обратном направлении. 

5.10. Количество приемов, в зависимости от класса (разряда) 

полигонометрии и типа применяемого прибора, приведено в таблице 7. 

При переходе от одного приема к другому лимб переставляется на угол 

180°/n+σ, где n – число приемов, σ = 10′ или 5′. 

5.11. Результаты измерений отдельных углов или направлений на пунктах 

полигонометрии должны находиться в пределах допусков, указанных в 

таблице 7. 

5.12. При наличии в группе измерений отдельных приемов или углов, 

результаты которых не удовлетворяют установленным допускам, последние 

повторяются на тех же установках лимба. 

Повторные измерения следует выполнять после окончания наблюдений 

по основной программе. 

Если среднее значение угла (направления), полученное из основного и 

повторного измерений, удовлетворяет установленным допускам, то оно 

принимается в дальнейшую обработку. В противном случае основной прием 

вычеркивается и в обработку применяется повторный. 
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5.13. Погрешность центрирования инструмента и визирных марок не 

должна превышать 1мм.   

5.14. При наблюдениях со столиков сигналов или на визирные цели 

сигналов (пирамид) должны определяться элементы приведения графическим 

методом дважды (до начала наблюдений и по их окончании) согласно 

указаниям, приведенным в приложении 9. 
5.15. Измерение длин сторон полигонометрии должно производиться 

электронными тахеометрами, светодальномерами и другими приборами и 

методами, обеспечивающими требуемую точность; параллактическим методом, 

проволоками, а также редукционными дальномерами. 

5.16. Измерение сторон полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 

электронными тахеометрами и светодальномерами выполняются количеством 

приемов, указанных в таблице 7 настоящего Свода правил.  

5.17. При измерении сторон хода полигонометрии электронные 

тахеометры и светодальномеры с отражателями должны устанавливаться над 

центрами пунктов с точностью 1 мм.  

5.18. При измерении сторон полигонометрии 4 класса электронными 

дальномерами и светодальномерами один раз за время измерений на одном 

конце определяется температура воздуха термометром-пращом с точностью 1° 

C и давление барометром с точностью 5 мм рт. ст. (666,610 Па). 

5.19. В начале и конце полевого сезона, но не реже одного раза в 6 

месяцев, для всех электронных тахеометров и светодальномеров и следует 

производить контроль масштабных частот. 

Перед началом полевого сезона частоты выставляются в номинал с 

точностью до 10 Гц.  

5.20. Не менее трех раз в год в полевых условиях определяется 

постоянная поправка электронного тахеометра и светодальномера на базисе 

длиной 400-600 м.  

5.21. Вычисления длин линий, измеренных электронными тахеометрами 

и светодальномерами, должны быть выполнены до ухода с пункта. 

 Технические требования, предъявляемые к измерениям длин сторон 

полигонометрии проволоками, параллактическим методом, а также 

редукционными дальномерами и применяемые методы должны быть 

обоснованы в программе изысканий. 

5.22. Измерение линий полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов 

классическими мерными приборами и методами: инварными проволоками, 

длинномерами, редукционными тахеометрами, инварными жезлами, 

параллактическими звеньями осуществляются с учетом требований пунктов 

115-131 [3]. 

5.23. Привязка ходов полигонометрии к исходным пунктам, 

расположенным на зданиях, осуществляется при помощи двух треугольников, 

углы и стороны которых измеряются с точностью соответствующего класса 

(разряда). 

Углы треугольников должны быть не менее 30°. 



ШНК 1.02.17-09   стр 99 

 

5.24. Пункт полигонометрии может быть закреплен одним стенным 

знаком или группой из двух-трех таких знаков. 

5.25. При привязке ходов полигонометрии к исходным пунктам, 

расположенным на зданиях и координировании стенных знаков необходимо 

руководствоваться требованиями [3] и [20]. 

5.26. На стенные знаки передаются координаты с временных пунктов 

полигонометрии, на которых выполняются все угловые и линейные измерения 

полигонометрических ходов. 

В случае утраты центров временных пунктов полигонометрии их 

определяют заново при привязке или проложении новых полигонометрических 

ходов. 

5.27. На временных пунктах полигонометрии 4 класса направления на 

стенные знаки измеряются тремя круговыми приемами после окончания 

наблюдений на пункты ходовой линии. 

На временных пунктах полигонометрии 1 и 2 разряда измерения на 

стенные знаки производятся по программе измерений углов хода.  

Колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему 

нулю, не должны превышать требований, указанных в таблице 8. 

При расстояниях более 30 м расхождения в отдельных приемах не 

должны превышать значений, указанных в таблице 7. 

 

Таблица 8 

Показатели, к которым 

относятся допуски 

Расстояния до стенного знака, м 

2 4 6 8 10 15 20 30 

Колебания направлений в 

отдельных приемах, приведенных 

к общему нулю, в отдельных 

приемах, угловые секунды 

200″ 150″ 80″ 60″ 40″ 30″ 20″ 10″ 

 

5.28. Передача координат с временных пунктов полигонометрии, на 

которых выполняют основные угловые и линейные измерения 

полигонометрического хода, на центры стенных знаков, может осуществляться 

методами редуцирования, полярным способом, угловой и линейной засечками. 

Метод редуцирования применяется, когда пункт закреплен одним 

стенным знаком. 

5.29. Полярный метод используется при передаче координат с временных 

пунктов полигонометрии на стенные знаки, установленные в виде одинарных 

знаков, двойных и тройных систем. 

5.30. Метод угловых засечек целесообразно применять, когда 

непосредственное измерение расстояний от временных пунктов 

полигонометрии до стенных знаков затруднено интенсивным движением 

транспорта и пешеходов. 
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5.31. Метод линейной засечки можно применять, если стенные знаки 

незначительно удалены от временных пунктов полигонометрии и нет никаких 

помех для проведения линейных измерений. 

5.32. Измерения для передачи координат с временных пунктов 

полигонометрии на стенные знаки выполняют с суммарной средней 

квадратической погрешностью ±2 мм во всех разрядах полигонометрии. 

5.33. Расстояния измеряются стальной рулеткой. В измеренные 

расстояния вводят поправку за компарирование рулетки и наклон линии. 

Температуру воздуха измеряют с точностью 2° C. 

Превышение между концами рулетки определяют с точностью 5 мм 

геометрическим или тригонометрическим нивелированием.  

5.34. Контроль при привязке стенных знаков осуществляется из 

сравнения измеренного расстояния между знаками и вычисленного. 

Расстояния между парой стенных знаков вычисляется по формуле: 

, где 

b1 - расстояние от временного рабочего центра до одного стенного знака; 

b2- расстояние от временного рабочего центра до другого стенного знака; 

- угол между направлениями на стенные знаки; 

d - расстояние между стенными знаками. 

Расхождение вычисленных и измеренных значений расстояний d при 

каждом определении не должно превышать 4 мм.  

Расхождений 2-х вычисленных значений d не превышать 6 мм. 

5.35. При вычислении полигонометрических ходов значение углов следует 

округлять до целых секунд, длинны линий и координат – до 1 мм. 

 

6. ТРИАНГУЛЯЦИЯ 4 КЛАССА, 1 и 2 РАЗРЯДОВ 

 6.1. Триангуляция 4 класса, 1 и 2 разрядов развивается с целью сгущения 

геодезических сетей до плотности, обеспечивающей развитие съемочного 

обоснования крупномасштабных съемок, как правило, в открытой и горной 

местности, или в случаях, если по каким-либо причинам применение GNSS –

приемников или метода полигонометрии невозможно или нецелесообразно. 

6.2. Триангуляция 4 класса, 1 и 2 разрядов должна удовлетворять 

основным требованиям, изложенным в таблице 9 в соответствии с 

требованиями [1] и [3].  

6.3. В зависимости от расположения и густоты исходных пунктов 

триангуляции 4 класса, 1 разряда развивается в виде сплошных сетей, цепочек 

треугольников и вставок отдельных пунктов в треугольники, образованные 

пунктами сетей 2, 3 и 4 классов.   

Сплошная сеть триангуляции должна опираться не менее чем на три 

исходных геодезических пункта и не менее чем на две исходные стороны. 

Цепочка треугольников в своем начале и конце должна опираться на два 

исходных геодезических пункта и примыкающие к ним две исходные 

    cos 2 
2 1 

2 
2 

2 
1 b b b b d 
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(базисные) стороны. В качестве исходных сторон должны быть использованы 

стороны полигонометрии или триангуляции 2, 3 и 4 классов, а также стороны 

развиваемых сетей длиной не короче 1 км, измеренные с относительной 

погрешностью не ниже указанной в таблице 9. 

Триангуляция 2 разряда развивается в виде цепочек треугольников, 

отдельных пунктов или групп пунктов между пунктами сетей 2, 3 и 4 классов, а 

также 1 разряда. 

В сплошных сетях и цепочках треугольников количество треугольников 

между исходными сторонами или между исходным пунктом и исходной 

стороной не должны превышать требованиям таблицы 1.  

Каждый пункт триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов должен 

определяться из треугольников, в которых измеряются все углы.  

Засечками с числом измеренных направлений не менее трех 

определяются только местные предметы, недоступные для наблюдения. 

Примерные схемы построения триангуляции 1 и 2 разрядов приведены в 

приложении 7. 

 

Таблица 9 

Показатели 4 класса 1 разряд 2 разряд 

Длина стороны треугольника: 

минимальная – 

максимальная – 

 

2 км 

5 км 

 

0,5 км 

5,0 км 

 

0,25 км 

3,0 км 

Минимальная допустимая величина угла: 

в сплошной сети – 

связующего в цепочке треугольников – 

во вставке – 

 

20° 

30° 

30° 

 

20° 

30° 

30° 

 

20° 

30° 

20° 

Число треугольников между исходными 

сторонами или между исходным пунктом и 

исходной стороной, не более 

20 10 10 

Минимальная длина исходной стороны 2 км 1 км 1 км 

Предельное значение средней квадратической 

погрешности угла, вычисленной по невязкам в 

треугольниках 

2″ 5″ 10″ 

Предельная допустимая невязка в треугольнике 8″ 20″ 40″ 

Предельная относительная погрешность 

исходной (базисной) стороны 
1:200 000 1:50 000 1:20 000 

Относительная погрешность определения 

длины стороны в наиболее слабом месте, не 

более 

1:70 000 1:20 000 1:10 000 

Число измеренных базисных (выходных) сторон 2 2 2 

Количество приемов при измерении длин 

базисных сторон электронными тахеометрами и 

светодальномерами  

3 2 2 
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Показатели 4 класса 1 разряд 2 разряд 

Число круговых приемов при измерении 

направлений на пунктах теодолитами и  

электронными тахеометрами со средней 

квадратической ошибкой измерения угла mβ =1"  

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=2"  

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=5"  

 

 

 

6 

 

6 

 

– 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Расхождения (колебания) между результатами 

наблюдений направления на начальный предмет 

в начале и конце полуприема, не более: 

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=1"  

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=2"
 

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=5" 

 

 

 

 

 

6″ 

 

8″ 

 

– 

 

 

 

 

 

8″ 

 

8″ 

 

– 

 

 

 

 

 

8″ 

 

8″ 

 

0,2' 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Показатели 4 класса 1 разряд 2 разряд 

Расхождения (колебания) между значениями 

направлений в отдельных приемах 

(полуприемах), приведенных к общему нулю, не 

более: 

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=1"  

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=2"
 

теодолитами и электронными тахеометрами c mβ 

=5" 

 

 

 

 

 

6″ 

 

8″ 

 

– 

 

 

 

 

 

8″ 

 

8″ 

 

– 

 

 

 

 

 

8″ 

 

8″ 

 

0,2' 

Погрешность центрирования теодолита над 

центром пункта не более 

2 мм 2 мм 2 мм 

 

6.4. Углы в триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов измеряют круговыми 

приемами  (теодолитами и электронными тахеометрами обеспечивающими     

mβ =1", mβ =2", mβ =5") числом приемов и с соблюдением допусков, приведенных в 

таблице 9. 

Если приемы не удовлетворяют установленным допускам по колебанию 

значений направлений, то они подлежат повторению на тех же установках 

лимба горизонтального круга. 
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6.5. При измерении углов в триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов с 

примычных (исходных) пунктов в программу измерений должны быть 

включены одно-два направления исходной сети. 

Направления триангуляции 1 и 2 разрядов можно объединять в одной 

группе и измерять по программе 1 разряда. 

6.6. Если на пункте количество направлений более 7 или по условиям 

видимости отнаблюдать все направления в одной группе нет возможности, то 

разрешается наблюдения выполнять в двух и более группах с одним общим 

начальным направлением. 

 6.7. При измерении на пункте только двух направлений замыкание 

горизонта не выполняется. 

 6.8. Теодолит, установленный на штативе, центрируется над центром 

пункта триангуляции с точностью не ниже 2 мм. 

Элементы приведения (центрирование и редукция) на триангуляционных 

знаках (сигналах, пирамидах) следует определять дважды: до наблюдений и по 

окончании их. Примеры определения элементов приведения графическим 

способом приведены в приложении 9, а аналитическим способом – в 

приложении 13. 

Длины сторон треугольников погрешностей, полученные при 

графическом определении элементов приведения, не должны быть более 10 мм. 

Линейные расхождения между двумя смежными определениями 

центрирования или редукции не должны превышать 10 мм. 

 6.9. На пункте триангуляции 4 класса, 1 и 2 разряда при отсутствии 

видимости с земли на смежный пункт триангуляции или полигонометрии 

(последний не ближе 250 м) измеряется направление на ориентирный пункт 

установленный не ближе 250 м от центра пункта, числом приемов, указанным в 

таблице 9 настоящего Свода правил для угловых измерений в триангуляции 

данного разряда. 

Ориентирные пункты закрепляются центрами типа 157 и 158 . 

От центра пункта измеряется расстояние до ориентирного пункта с 

точностью 1 м. 

 6.10. Измерение длин базисных (выходных) сторон должно проводиться 

электронными тахеометрами и светодальномерами. При этом методику и 

количество приемов измерения базисных сторон следует принимать исходя из 

требований таблицы 9 п. 4.14 и указаний предприятий-изготовителей 

электронных тахеометров и светодальномеров. 

Прием – это цикл измерений, позволяющий однозначно определить 

электронным тахеометром или светодальномером длину стороны. Под одним 

приемом понимается 2 наведения на отражатель по 3 точных отсчета в каждом 

наведении. 

 6.11. Определение высот центров триангуляции 1 и 2 разрядов 

производится нивелированием IV класса или техническим нивелированием. 

Определение высот центров триангуляции производится нивелированием 

IV класса. 
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Определение высот пунктов триангуляции в горной местности 

выполняется тригонометрическим нивелированием. Измерение вертикальных 

углов теодолитами и электронными тахеометрами обеспечивающими mβ =1", mβ 

=2", следует производить тремя полными приемами по средней нити в прямом и 

обратном направлениях; при этом колебания значений вертикальных углов и 

«место нуля», вычисленные из отдельных приемов, не должны превышать 15″. 

Расхождения между прямым и обратным направлениями не должно 

превышать 10 см на каждый километр длины стороны.  

Допустимые невязки по высоте, вычисленные по ходовым линиям между 

исходными пунктами вдоль сторон сети, а также в замкнутых полигонах, 

образованных сторонами геодезических фигур, недолжны превышать величины 

10√ L, см, где L – число километров в ходе. 

7. ТРИЛАТЕРАЦИЯ 4 КЛАССА, 1 и 2 РАЗРЯДОВ 

7.1. Трилатерация 4 класса, 1 и 2 разрядов развивается с целью сгущения 

геодезических сетей до плотности, необходимой для развития съемочного 

обоснования крупномасштабных съемок в открытой или горной местности, в 

случаях, когда применение метода полигонометрии невозможно или 

нецелесообразно, взамен триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов. 

Исходными пунктами для развития трилатерации 4 класса и 1 разряда 

служат пункты государственной геодезической сети 1, 2, 3 и 4 классов, для 

создания трилатерации 2 разряда – пункты государственной геодезической сети 

и пункты триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1 разряда. 

Трилатерация 4 класса и 1 разряда развивается в виде сетей, цепочек 

треугольников и вставок отдельных пунктов в треугольники, образованные 

пунктами геодезических сетей 2, 3 и 4 классов.  

Трилатерация 2 разряда развивается в виде сетей, отдельных пунктов или 

групп между пунктами геодезических сетей 2, 3 и 4 классов, а также 1 разряда. 

Каждый пункт трилатерации 4 класса, 1 и 2 разрядов должен 

определяться из треугольников, в которых должны быть измерены все стороны.  

Засечками с числом измеренных расстояний не менее трех определяются 

только местные предметы, не доступные для наблюдения. 

7.2. Сплошная сеть трилатерации должна опираться не менее чем на три 

исходных геодезических пункта и не менее чем на две исходные стороны. 

Цепочка треугольников должна опираться на два исходных 

геодезических пункта и примыкающие к ним две исходные стороны. 

В качестве исходных сторон используются стороны триангуляции, 

полигонометрии или трилатерации 3 и 4 классов длиной не менее 1 км. 

7.3. При создании трилатерация 4 класса, 1 и 2 разрядов должны 

соблюдаться требования, приведенные в таблице 10 в соответствии с 

требованиями [1] и [3]. 
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Таблица 10 

Показатель Трилатерации 

4 класса 1 разряда 2 разряда 

Длина стороны треугольника, км 1-5 0,5-5 0,25-3 

Относительная средняя квадратическая 

погрешность измерения сторон (по 

внутренней сходимости) 

 

____1____ 

100 000 

 

____1____ 

50 000 

 

____1____ 

20 000 

Наименьшее значение угла 

треугольника, град 

20 20 20 

Число сторон между исходными 

сторонами или между исходным 

пунктом и исходной стороной, не более 

 

10 

 

10 

 

10 

Примечание: 1.При меньших значениях углов треугольников применяется линейно-

угловая сеть, обоснованная в программе работ. 

2. При связи сети трилатерации с ранее созданными сетями должны быть повторно 

измерены все смежные стороны. 

7.4. При создании трилатерации 4 класса стороны измеряются 

электронными тахеометрами и светодальномерами, относящихся к группе СГ.  

Измерение сторон трилатерации 1 и 2 разрядов допускается осуществлять 

электронными тахеометрами и светодальномерами, относящихся к группе СТ. 

7.5. Количество приемов при измерении длин сторон электронными 

тахеометрами и светодальномерами приведено в таблице 11.  

Таблица 11 

Показатель Трилатерации 

4 класса 1 разряда 2 разряда 

Количество приемов при измерении 

длин сторон электронными 

тахеометрами и светодальномерами 

3 2 1 

7.6. Электронный тахеометр или светодальномер и отражатель, 

установленные на штативе, центрируются над центром пункта трилатерации с 

точностью не ниже 2 мм. 

Элементы приведения на пункте определяются графическим методом 

дважды (до начала наблюдения и после) согласно указаниям, приведенным в 

приложении 14.  
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Высотная привязка центров трилатерации 4 класса, 1 и 2 разрядов 

производится нивелированием IV класса или техническим нивелированием. 

Определение высот центров трилатерации нивелированием IV класса 

ограничивается в зависимости от надежности центров. В случае выполнения 

нивелирования IV класса по центрам типа 157 и 158, высоты этих пунктов 

нивелирования не должны помещаться в каталоги. 

В горной местности отметки центров пунктов трилатерации 4 класса, 1 и 

2 разрядов можно определять тригонометрическим нивелированием по всем 

сторонам сети. 

 

8. СДАЧА МАТЕРИАЛОВ ПЛАНОВОЙ ОПОРНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

СЕТИ, СОЗДАВАЕМОЙ МЕТОДАМИ ПОЛИГОНОМЕТРИИ, 

ТРИНГУЛЯЦИИ И ТРИЛАТЕРАЦИИ 
 

 8.1. По результатам выполнения работ по построению плановых опорных 

геодезических сетей методами полигонометрии, триангуляции и трилатерации 

должна быть представлена к сдаче следующая документация: 

 ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 

 схема сети с указанием привязок к исходным пунктам; 

 карточка закладки центров пунктов триангуляции и полигонометрии; 

 журналы измерения направлений, сводки измеренных направлений и 

листы графического определения элементов приведений; 

 абрисы геодезических пунктов, привязанных к постоянным предметам 

местности (правила составления абрисов местоположения пунктов приведены в 

приложении 8) ; 

 журналы измерения базисов (линий) и материалы по определению их 

высот; 

 материалы исследования и эталонирования приборов; 

 материалы вычислений и оценки точности, ведомости координат 

пунктов; 

 акты о сдаче геодезических пунктов на наблюдение за их сохранностью; 

пояснительная записка. 

 8.2. Результаты выполненных геодезических измерений могут быть 

представлены в виде распечаток, полученных с электронных носителей 

информации в соответствии с требованиями пункта 3.11. 

 8.3. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в соответствии 

с требованиями [24]. 

 

9. НИВЕЛИРОВАНИЕ 

9.1. Общие положения 
 

 9.1.1. Нивелирные сети II, III и IV в городах, населенных пунктах и на 

промышленных площадках должны обеспечивать потребности хозяйства и 

строительства. 
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Создаваемые нивелирные сети должны быть привязаны к 

государственной нивелирной сети. 

Допустимые невязки в полигонах и по линиям, а также допустимые 

периметры в нивелировании II, III и IV классов приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Класс 

нивелирования 

Допустимые невязки в 

полигонах и по линиям, 

fдоп.,  мм 

Периметры нивелирных 

полигонов, км 

застроенная 

территория 

не застроенная 

территория 

II 5 мм √L 50 80 

III 10 мм √L 25 40 

IV 20 мм √L, 8 12 

 
где L  периметр или длина 

линии,  км 
  

 9.1.2. Нивелирные знаки должны закладываться в стены капитальных 

зданий и сооружений, построенных не менее чем за два года до закладки знака. 

Грунтовые реперы закладываются только в случае отсутствия 

капитальных зданий (сооружений) вблизи места расположения. 

 9.1.3. Стенные марки и реперы разрешается нивелировать не раньше чем 

через трое суток после их закладки, а фундаментальные и грунтовые реперы – 

не раньше чем через 15 дней после засыпки котлована. 

 9.1.4. На все заложенные нивелирные знаки должны составляться абрисы. 

Для грунтовых реперов следует также определять их координаты засечками, 

проложением полигонометрического или теодолитного хода, а также 

графически по имеющимся картам наиболее крупного масштаба. 

9.2. Нивелирование II класса 

9.2.1. Нивелирная сеть II класса создается на территорию площадью 

50-500 км2.  

Нивелирные линии II класса должны покрывать в виде полигонов всю 

территорию города, как застроенную и не застроенную 

На застроенных территориях в нивелирных ходах марки и стенные 

реперы следует закладывать не реже, чем через 2 км, а на незастроенных 

территориях – не реже, чем через 3 км. 

В случае невозможности закладки марок и стенных реперов 

закладываются грунтовые реперы. 
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9.2.2. При нивелировании II класса длины ходов между реперами I 

класса не должны превышать 25 км. Расстояния между узловыми точками на 

застроенной территории не должны превышать 15 км, не застроенной 

территории – 20 км. 

9.2.3. Нивелирование II класса выполняют нивелирами с 

плоскопараллельной пластинкой, контактным уровнем или компенсатором, 

удовлетворяющие следующим техническим требованиям: 

- увеличение зрительной трубы не менее 40Х; 

- цена деления контактного уровня не менее 12" на 2 мм дуги; 

-ошибка самоустановки визирной оси нивелиров с компенсатором не 

более 0,2 угл. с.; 

- цена деления барабана плоскопараллельной пластинки 0,05 мм. 

Изображение концов пузырька контактного уровня должно быть 

передано в поле зрения зрительной трубы. 

9.2.4. Для нивелирования II класса следует применять нивелиры типа 

Н05 и им равноточные и инварные рейки типа РН-05.  

Допускается применение цифровых нивелиров и кодовых реек, 

удовлетворяющих по точности требованиям, предъявляемым к нивелированию 

II класса.  

Для привязки к стенным маркам применяют подвесную рейку с такими 

же шкалами, как и на основных рейках. Нуль на подвесной рейке должен быть 

совмещен с центром отверстия для штифта, на который подвешивают рейку к 

стенной марке. 

9.2.5. До начала производства полевых измерений на объекте в 

лабораторных условиях исследуются и проверяются нивелиры и инварные 

рейки, согласно требований пунктов 7.6, 7.7 и 7.10 [12].   

9.2.6. Ошибки метровых интервалов шкал и всей шкалы инварной 

рейки при нивелировании II класса допускают до 0,20 мм, при нивелировании в 

горных районах – до 0,10 мм. 

9.2.7. Перед выездом на полевые работы выполняются следующие 

поверки и исследования нивелира: 

а) осмотр нивелира, поверка и исправление цилиндрического и 

установочных уровней; 

б) определение цены деления цилиндрического уровня, у нивелиров с 

компенсатором – среднюю квадратическую ошибку самоустановки визирной 

оси нивелира и погрешность компенсации; 

в) определение цены деления отсчетного барабана для разных расстояний 

до рейки. 

9.2.8. В течение полевого периода выполняются следующие 

исследования и поверки нивелира и инварных реек: 

а) поверку и исправление установочных уровней (уровня) производят 

ежедневно; 

б) определение угла i нивелира, т. е. угла между визирной линией и 

горизонтальной плоскостью, первые семь дней после начала полевых работ 
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выполняют ежедневно, а в дальнейшем, убедившись в его постоянстве, не реже 

одного раза в пятнадцать дней, при работе в горах и на геодинамических 

полигонах угол i определяют каждые семь дней; 

в) определение цены деления отсчетного барабана для разных расстояний 

до рейки выполняют раз в два месяца; 

г) у нивелиров с компенсатором раз в два месяца определяют среднюю 

квадратическую ошибку самоустановки визирной линии нивелира и 

погрешность компенсации. 

д) контрольное определение длины интервалов между 

полудециметровыми делениями 10-30, 30-50 основной шкалы и 70-90, 90-110 

дополнительной шкалы рейки (при помощи контрольной линейки до начала и 

после окончания полевых работ и раз в два месяца во время работы); если по 

результатам полевого компарирования средняя длина метрового интервала 

комплекта реек изменилась более чем на 0,1 мм, то выполняется 

дополнительное эталонирование реек на компараторе МК-1; 

е) поверка правильности установки круглого уровня на рейке (ежедневно 

перед началом утренних и вечерних наблюдений). 

9.2.9. Для подвесной рейки определяют правильность нанесения 

дециметровых делений и выполняют контрольное определение длины 

интервалов между полудециметровыми делениями 0-20 и 60-80 в те же сроки, 

что у инварных реек, а также разность высот нулей основной и дополнительной 

шкал подвесной рейки. 

9.2.10. Нивелирование II класса производится путем совмещения в 

прямом и обратном направлениях. Порядок наблюдения на станции 

осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.5 Инструкции [12]. 

9.2.11. Костыли забивают в плотный грунт.  

При нивелировании по полотну железной дороги не разрешается забивать 

костыли в балласт. Если грунт на бровке или между путями рыхлый или 

засыпан щебнем или шлаком, то допускается забивать специальные костыли в 

шпалы. 

При нивелировании по каменистому или очень плотному грунту, 

целесообразно использовать костыли длиной 15 – 20 см и толщиной до 3 см, по 

мягкому и влажному грунту – деревянные колья с гвоздями в торцах или 

костыли длиной 40 – 70 см. 

Рейки устанавливают на костыле в отвесном положении по уровню и 

удерживают подпорками. 

9.2.12. При перерывах в работе наблюдения, как правило, заканчивают 

на постоянном репере. Разрешается также заканчивать наблюдения на трех 

костылях (две станции), забитых в дно ям глубиной до 0,3 м. нивелирование на 

обеих станциях выполняют по обычной программе. А затем костыли 

покрывают травой и засыпают землей. После перерыва повторяют 

нивелирование на последней станции, а в случае необходимости – и на 

предпоследней. Из сравнения результатов нивелирования до и после перерыва 
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устанавливают, какой костыль сохранил свое первоначальное положение, и от 

него продолжают нивелирование дальше. 

Если значения превышения на станции, полученные до и после перерыва, 

различаются не более чем на 1 мм, костыли считают сохранившими свое 

первоначальное положение. В подсчет превышений по секции включают 

наблюдения, выполненные в лучших условиях (по усмотрению исполнителя). 

При большем различии нивелирование по секции выполняют заново, начиная 

от постоянного репера. 

9.2.13. Прямой и обратный ходы для каждой секции следует, как 

правило, прокладывать в разные половины дня. 

Оптимальная длина визирного луча принимается равной 65 м. При 

хорошей видимости расстояние от нивелира до реек допускается увеличивать 

до 75 м. 

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно 

превышать 1 м, а накопление их в секции между соседними марками или 

реперами – 2 м. 

При применении нивелиров с самоустанавливающейся линией 

визирования эти допуски увеличиваются соответственно до 3 м на станции и 5 

м в секции. 

Разность превышений, полученная по отсчетам основной и 

дополнительной шкал реек, не должна превышать 0,7 мм (15 делений отчетного 

барабана). При большом расхождении все наблюдения на станции 

повторяются. 

Высота визирного луча над поверхностью земли (или ее покрытием) 

должна быть не менее 0,5 м. При расстоянии от нивелира до рейки менее 30м 

высота визирного луча допускается до 0,3 м. 

9.2.14. Разность превышений прямого и обратного нивелирных ходов, 

подсчитанная между двумя знаками в секции или полигоне, не должна 

превышать: 5√L, мм – при среднем числе станции не более 15 на 1км хода;  

6√L, мм – при среднем числе станций более 15 на 1 км хода, где L число 

километров в ходе. 

9.2.15. Если разность превышений прямого и обратного нивелирных 

ходов превышает допуск установленный в пункте 10.2.14, то нивелирование на 

таком участке должно быть повторено в одном направлении. 

Если результаты повторного нивелирования будут отличаться от 

результатов первоначального прямого и обратного нивелирования на величину 

не более полуторного допуска, предусмотренного 10.2.14 (соответственно 7√L 

или 9√L, мм), то за окончательное превышение принимается среднее 

арифметическое из трех полученных превышений. При расхождениях, 

превышающих указанный допуск, нивелирование производится заново в 

прямом и обратном направлениях. 

Допустимая невязка в полигонах нивелировании не должна превышать 

5√L, мм, где L – периметр полигона или длина хода, км. 
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9.2.16. Вычислять превышения на станциях и между марками 

(реперами) следует с округлением до 0,05 мм, а среднее превышение из 

прямого и обратного нивелирных ходов – с округлением до 0,01мм. 

9.2.17. По окончанию работ нивелирования II класса должна быть 

представлена следующая документация: 

а) ведомость обследования исходных марок и реперов; 

б) схема ходов нивелирования; 

в) полевые журналы; 

г) материалы исследований нивелиров и компарирования реек; 

д) ведомости превышений; 

е) материалы вычислений и оценки точности; 

ж) абрисы нивелирных знаков (марок, стенных и грунтовых реперов); 

з) ведомости высот нивелирных знаков; 

и) акты сдачи нивелирных знаков на наблюдение за сохранностью; 

к) пояснительная записка. 

Результаты выполненных геодезических измерений могут быть 

представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств или 

других электронных носителей информации. 

 

9.3. Нивелирование III класса 

 

9.3.1. Нивелирная сеть III класса создается на территорию площадью 

10-50 км2.  

Нивелирная сеть III класса прокладывается внутри полигонов высшего 

класса в виде отдельных ходов или систем ходов и полигонов.  

В случаях, когда нивелирование III класса представляет собой 

самостоятельную опорную сеть, она должна строиться в виде систем замкнутых 

полигонов. 

9.3.2. Длины ходов между пунктами нивелирования высших классов 

не должны превышать 15 км на застроенной территории и 20 км на 

незастроенной территории, между узловыми реперами – 10 и 15 км 

соответственно. 

На застроенных территориях расстояния между знаками в нивелирных 

ходах не должны превышать 0,3 км на улицах и проездах плотно застроенных 

частей города и 0,8 км на улицах и проездах слабо застроенных территорий. 

Нивелирные знаки по возможности следует совмещать со стенными знаками 

полигонометрии. 

9.3.3. Нивелирование III класса выполняются в прямом и обратном 

направлениях.  

Нивелирование III класса выполняют глухими нивелирами с уровнем или 

компенсатором, удовлетворяющими следующим требованиям: 

увеличение зрительной трубы не менее 30Х; 

ценой деления цилиндрического контактного уровня не более 30" на 2 мм 

дуги; 
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ошибкой самоустановки линии визирования в случае применения 

нивелиров с компенсатором не более 0,5 с. 

При нивелировании III класса применяются нивелиры с уровнем Н-05, 

Н1, Н2, НА-1, Н3, НВ, Ni030, а также нивелиры с компенсатором Н-3К, Ni-007 

и равноточные им. 

Допускается применение цифровых нивелиров и кодовых реек, 

удовлетворяющих по точности требованиям, предъявляемым к нивелированию 

III класса.  

9.3.4. Нивелирование III класса следует производить способом 

совмещения в случае использования нивелиров с плоскопараллельной 

пластинкой и инварных реек или способом отсчетов при использовании 

нивелира без плоскопараллельной пластинки и шашечных реек по трем нитям 

по черной стороне рейки и по средней нити – по красной стороне рейки.  

В горных районах следует работать инварными рейками и нивелирами с 

плоскопараллельной пластинкой. 

9.3.5. Шашечные рейки – трехметровые двухсторонние с 

сантиметровыми делениями. На черных сторонах реек нули совпадают с 

пятками, а на красных сторонах с пятками совпадают отсчеты более 4000 мм, 

причем отсчет на красной стороне одной рейки отличается от отсчета на 

красной стороне другой рейки на 100 мм (например, на одной стороне рейки 

начало отсчета красной стороны 4687, на другой – 4787). 

В случае привязки к стенным маркам применяют подвесную рейку с 

такими же делениями, как и на основных рейках. Нуль на подвесной рейке 

должен быть совмещен с центром отверстия для штифта, на котором рейку 

подвешивают к стенной марке.  

Случайные ошибки дециметровых и метровых интервалов реек для 

нивелирования III класса не должны превышать 0.5 мм. 

9.3.6. Нивелиры и рейки подлежат исследованиям и поверкам с целью 

установления их пригодности для нивелирования III класса, приведения в 

рабочее состояние и определения постоянных. 

9.3.7. Перед началом полевых работ нивелиры подлежат 

исследованиям и поверкам согласно следующей программы: 

- определение коэффициента дальномера; 

- поверка установочного круглого уровня; 

- поверка плавности вращения верхней части нивелира; 

- определение угла i нивелира, т. е. угла между визирной осью и 

горизонтальной плоскостью. 

У нивелиров с компенсатором определяют среднюю квадратическую 

ошибку самоустановки линии визирования и погрешность недокомпенсации.  

9.3.8. В процессе производства полевых работ у нивелиров поверяют: 

- установочный уровень (ежедневно перед началом наблюдений); 

- угол i нивелира (в начале работы первые семь дней – каждый день, в 

дальнейшем, убедившись в постоянстве юстировки – не реже одного раза в 

пятнадцать дней). 
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9.3.9. Для исследований реек применяют контрольную линейку. Перед 

началом полевых работ определяют: 

- ошибки дециметровых делений (только для новых реек); 

- среднюю длину метровых интервалов реек; 

- разность высот нулей реек. 

9.3.10. Длины метровых интервалов инварных реек эталонируют в 

начале и конце полевых работ на компараторе МК-1.  

При работе деревянными рейками среднюю длину метра комплекта 

шашечных реек определяют контрольной линейкой через 10 – 15 дней при 

нивелировании в горных районах и через месяц – в равнинных. 

Поверку установки круглых уровней на рейках выполняют ежедневно. 

9.3.11. Порядок работы на станции нивелирования III класса 

следующий: 

- отсчет по черной стороне (основной шкале) задней рейки; 

- отсчет по черной стороне (основной шкале) передней рейки; 

- отсчет по красной стороне (дополнительной шкале) передней рейки; 

- отсчет по красной стороне (дополнительной шкале) задней рейки. 

Результаты измерений записываются в журнал, форма которого 

приведена в приложении 11. 

9.3.12. Нивелирование выполняют участками в 20 – 30 км. Переход от 

нивелирования в прямом направлении к нивелированию в обратном 

направлении производят только на постоянных знаках. При этом рейки меняют 

местами. 

9.3.13. Длина луча визирования на станции не должна превышать 75 

метров. В случае использования нивелира с увеличением зрительной трубы 35× 

и более и отсутствии колебаний изображений реек длину луча визирования 

разрешается увеличивать до 100 метров. 

9.3.14. Неравенство расстояний от нивелира до задней и передней реек 

на станции допускается до 2 метров, а их накопление по секции – до 5 метров. 

Расстояния от нивелира до реек измеряют тонким тросом, просмоленной 

бечевой или дальномером. 

9.3.15. Высота луча визирования над подстилающей поверхностью 

должна быть не менее 0,3 метра. 

9.3.16. Рейки устанавливают по уровню на костыли или башмаки.  

На участках с рыхлым или заболоченным грунтом рейки устанавливают 

на забитые деревянные колья с вбитыми в их торцы гвоздями с 

полусферическими головками.  

9.3.17. При перерывах нивелирование заканчивают на постоянном или 

временном реперах. Также разрешается заканчивать нивелирование на трех 

костылях (кольях), забитых в дно ям глубиной 0,3 м. Нивелирование на обеих 

станциях выполняют по обычной программе, после чего костыли покрывают 

травой и засыпают землей. 

После перерыва выполняют нивелирование на последней станции, а при 

необходимости – и на предпоследней. Из сравнения результатов нивелирования 
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до и после перерыва устанавливают, какой костыль сохранил свое 

первоначальное положение, и от него продолжают нивелирование дальше. 

Костыли считаются сохранившими свое первоначальное положение, если 

полученные до и после перерыва значения превышения на станции 

различаются не более чем на 3 мм. В обработку принимают наблюдения, 

выполненные как до, так и после перерыва. При больших расхождениях 

нивелирование по секции выполняют заново от постоянного репера. 

9.3.18. Если привязку к стенной марке нельзя выполнить с помощью 

подвесной рейки, то допускается применение других способов. Вместо 

подвесной рейки можно использовать обыкновенную проверенную 

металлическую линейку с миллиметровыми делениями или на стене отмечать 

проекции средней и дальномерных нитей нивелира, а расстояние по вертикали 

от центра отверстия марки до проекции нитей измерять проверенной стальной 

рулеткой или линейкой. Прежде чем вычислить превышение на станции, 

отсчеты в делениях линейки или рулетки переводят в систему делений на 

рейке. Проверку линейки и рулетки производят по делениям на рейке. 

Наблюдения на станции, выполняемые этими способами, осуществляют 

дважды; перед повторными наблюдениями высоту нивелира изменяют не менее 

чем на 3 см. 

9.3.19. В журнале нивелирования зарисовывают постановку рейки на 

каждом репере, записывают тип, номер репера и высоту места постановки 

относительно поверхности земли, снимают оттиски с номеров марок и реперов, 

приводят сведения о состоянии внешнего оформления репера и делают отметку 

о его восстановлении. 

9.3.20. На каждой станции выполняют контроль наблюдений. При 

наблюдении способом «совмещения» сравнивают значения превышения, 

полученные по основной и дополнительной шкалам. Расхождения между 

превышениями и разность высот реек, вычисленная и полученная из 

исследований, не должны быть более 1,5 мм (30 делений барабана). 

При нивелировании способом «средней нити» необходимо соблюдать 

следующие допуски. 

Отсчет по средней нити по черной стороне каждой рейки не должен 

расходиться более чем на 3 мм с соответствующей полусуммой отсчетов по 

дальномерным нитям. 

Расхождение между значениями превышения, полученными по черным и 

красным сторонам реек, не должно быть более 3 мм с учетом разности высот 

пары реек. 

При расхождениях, превышающих указанные допуски. Наблюдения на 

станции повторяют, предварительно изменив положение нивелира по высоте не 

менее чем на 3 см. 

9.3.21. После выполнения нивелирования по секции сравнивают между 

собой значения превышения, полученные из прямого и обратного ходов; 

расхождение между этими значениями не должно превышать 10мм L . 
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Если расхождение получилось больше допустимого, то нивелирование по 

секции повторяют в одном из направлений. 

Явно неудовлетворительное значение превышения исключают. 

Оставшиеся два значения принимают в обработку, если они не расходятся 

между собой более чем на15мм L , а повторное не отличается от каждого из 

первоначальных более чем на 10мм L . При обработке сначала усредняют 

значения превышений из ходов одного направления, а затем из ходов прямого и 

обратного направлений. 

В том случае, когда разности значений превышений из прямого и 

обратного ходов по нескольким секциям накапливаются с одним знаком, то 

необходимо проанализировать методику нивелирования и качество юстировки 

нивелира и реек. Общее накопление разностей превышений на линии не 

должно превышать 10мм L . 

Невязки в полигонах и по линиям допускают не более 10мм L . 

9.3.22. По мере завершения нивелирования по секциям регулярно 

заполняют ведомость превышений установленной формы. 

9.3.23. В результате нивелирования III класса должны быть 

представлены материалы в соответствии с требованиями пункта 10.2.17.  

9.4. Нивелирование IV класса 

9.4.1. Нивелирная сеть IV класса создается в городах площадью 10-50 

км2 внутри полигонов высшего класса в виде отдельных ходов или систем 

ходов и полигонов.  

В населенных пунктах площадью до 10 км2 создается только нивелирная 

сеть IV класса и представляет собой самостоятельную опорную сеть в виде 

систем замкнутых полигонов с использованием исходных нивелирных знаков 

высшего класса. 

Длины линий нивелирования IV класса не должны превышать 2 км 

между реперами на застроенной территории не должна превышать и 4 км на 

незастроенной территории, а между узловыми реперами соответственно – 1 и 2 

км.  

9.4.2. Нивелирование IV класса выполняются в одном направлении 

способом «средней нити».  

Нивелирование IV класса выполняется нивелирами, имеющими 

увеличение трубы не менее 25×, цену деления уровня не более 25″ на 2 мм, и 

нивелирами с самоустанавливающейся линией визирования (НС4, Ni025) и им 

равноточными. 

9.4.3. Рейки для нивелирования IV класса применяются трехметровые 

двусторонние шашечные. 

Для привязки к стенным маркам используют подвесную рейку с такими 

же делениями, как и на основных рейках. При невозможности применения 

подвесной рейки руководствуются требованиями п. 10.3.18. 

Случайные ошибки дециметровых и метровых интервалов реек не 

должны превышать 1 мм. 
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9.4.4. Перед началом полевых работ должны выполняться полевые 

поверки и исследования нивелиров, а также компарирование реек. 

Нивелиры исследуют и поверяют по программе, указанной в пункте 

10.3.7.  

В период полевых работ нивелиры поверяют, как и перед началом работ, 

в сроки, указанные в пункте 10.3.8.  

9.4.5. Для исследования реек применяют контрольную линейку. 

Перед началом полевых работ определяют: 

ошибки дециметровых делений (только для новых реек); 

среднюю длину метра комплекта реек; 

разность высот нулей реек. 

9.4.6. Среднюю длину метра комплекта реек определяют также и в 

конце полевого сезона. При нивелировании при помощи складных реек 

среднюю длину метра комплекта реек определяют в начале, в середине и в 

конце полевого сезона. 

При работе в горных районах среднюю длину метра комплекта реек 

определяют не реже одного раза в месяц. 

Поверку установки круглых уровней на рейках выполняют ежедневно. 

9.4.7. При нивелировании IV класса отсчеты по черной и красной 

сторонам реек делают по средней нити. А для определения расстояний от 

нивелира до реек отсчитывают по верхней дальномерной нити по черным 

сторонам реек. 

9.4.8. Порядок наблюдений на станции следующий: 

1) отсчет по черной стороне задней рейки; 

2) отсчет по черной стороне передней рейки; 

3) отсчет по красной стороне передней рейки; 

4) отсчет по красной стороне задней рейки. 

9.4.9. Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции 

допускается до 5 м, а накопление их по секции – до 10 м. 

Высота луча визирования над подстилающей поверхностью должна быть 

не менее 0,2 м. 

9.4.10. Нормальная длина луча визирования 100 м. Если нивелирование 

выполняется нивелиром, у которого труба имеет увеличение не менее 30×, то 

при отсутствии колебаний изображений разрешается увеличивать длину луча 

визирования до 150 м. 

9.4.11. Во время наблюдений на станции нивелир защищают от 

солнечных лучей зонтом. 

9.4.12. Рейки устанавливают отвесно по уровню на костыли, башмаки, а 

на участках с рыхлым и заболоченным грунтом – на колья. 

На заболоченных участках рекомендуется применять нивелиры с 

компенсатором. 

9.4.13. При перерывах в работе наблюдения заканчивают и продолжают 

согласно требований пункта 10.3.17, но расхождения между значениями 

превышений до и после перерыва допускают до 5 мм. 
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9.4.14. Наблюдения на станции выполняют в следующей 

последовательности. 

1. Устанавливают нивелир в рабочее положение с помощью 

установочного уровня. 

2. Наводят трубу на черную сторону задней рейки, приводят пузырек 

уровня элевационным винтом точно на середину и производят отсчеты по 

верхней и средней нитям. 

3. Наводят трубу на черную сторону передней рейки и выполняют 

действия, указанные в п. 2. 

4. Наводят трубу на красную сторону передней рейки и производят 

отсчет по средней нити. 

5. Наводят трубу на красную сторону задней рейки и производят отсчет 

по средней нити. 

При работе нивелиром с компенсатором отсчеты по рейке начинают 

сразу же после приведения нивелира в рабочее положение и наведения трубы 

на рейку. Перед отсчетом необходимо убедиться, что компенсатор находится в 

рабочем состоянии. 

Результаты наблюдений на станциях записывают в журнал 

установленной формы (приложение 12) или вводят в запоминающее устройство 

регистратора. 

9.4.15. Расхождение значений превышения на станции, определенных 

по черным и красным сторонам реек, допускают до 5 мм с учетом разности 

высот нулей пары реек. При большем расхождении наблюдения на станции 

повторяют, предварительно изменив положение нивелира по высоте не менее 

чем на 3 см.   

9.4.16. По окончании нивелирования невязки в ходах между исходными 

пунктами и в полигонах должны быть не более 20 L  (мм) при числе станций 

менее 15 на 1 км хода  и  5 n  (мм) при числе станций более 15 на 1 км хода, где 

L – длина хода (полигона) в км; n – число станций в ходе (полигоне). 

9.4.17. По окончании нивелирования IV класса должны быть 

представлены материалы в соответствии с требованиями пункта 10.2.17.  
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Приложение 1 

Используемые понятия и термины при спутниковых методах измерений  

В документе использованы понятия и термины при спутниковых методах 

измерений в соответствии с [17]  
 

1. Глобальная навигационная спутниковая система – система 

радионавигационных искусственных спутников Земли, службы контроля и 

управления приемников спутниковых радиосигналов, обеспечивающая 

координатно-временные определения на земной поверхности и в околоземном 

пространстве. 

2. Спутниковые определения – определения пространственных 

координат точки с использованием глобальных навигационных спутниковых 

систем. 

3. Наблюдение спутников – прием радиосигналов от спутников 

глобальной навигационной системы (далее – спутников). 

4. 4. Спутниковый приемник (далее – приемник) – аппаратно-

программный комплекс для наблюдений спутников. 

5. Прием – последовательность выполняемых с приемником действий 

по получению данных наблюдений спутников, включающих установку режима 

регистрации данных, проведение регистрации и вывод приемника из режима 

регистрации данных.  

6. Сеанс – одновременное выполнение приемов несколькими 

приемниками. 

7. Базовая станция – приемник, служащий для приема на исходном 

пункте, относительно которого производят спутниковые определения в данном 

сеансе. 

8. Подвижная станция – приемник, служащий для выполнения 

приема на точке, местоположение которой определяют в данном сеансе. 

9. Определение линии – выполнение сеанса на двух пунктах. 

10. Псевдослучайный код – излучаемый спутниками шумоподобный 

непрерывный радиосигнал, состоящий из кодовых последовательностей 

логических нулей и единиц. 

11. Радиосигнал стандартной точности – псевдослучайный код, 

имеющий короткий период повторения последовательностей, возможность 

обработки которого приемником обеспечивает выполнение спутниковых 

определений с метровой точностью. Применительно к глобальной 

навигационной спутниковой системе GNSS называется С/А-код 

(coarse/acquisition code, т.е. код, дающий низкоточные данные). 

12. Радиосигнал высокой  точности – псевдослучайный код, 

имеющий длинный период повторения последовательностей, возможность 

обработки которого приемником обеспечивает выполнение спутниковых 

определений с дециметровой точностью. Применительно к системе GNSS 

называется Р-код (precision – точный). 
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13. Многопутность – явление наложения на основной радиосигнал, 

идущий непосредственно от спутника, сигналов, отраженных от окружающих 

приемник объектов.    Понижает точность спутниковых определений. 

14. Спутниковое созвездие – конфигурация группы спутников, 

видимых с точки наблюдений, в проекции на небесную сферу. 

15. Потеря связи – возникновение в процессе выполнения приема 

ситуации, при которой число наблюдаемых спутников менее минимально 

необходимого (обычно 4). 

16. Инициализация – процедура кинематического метода 

спутниковых определений, в ходе которой производят наблюдение спутников 

неподвижными приемниками с целью разрешения неоднозначности фазовых 

измерений. 

17. Высота антенны – расстояние от обусловленной точки на корпусе 

антенны до центра (метки) определяемой точки. 

18. Эпоха – момент времени получения единичного измерения, 

выполненного и зафиксированного спутниковым приемником. 

19. Интервал регистрации – временной интервал между эпохами. 

20. План спутниковой съемки – полевой оригинал плана, полученный 

в результате съемки ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем. 

21. Фактор DOP (dilution of precision) – характеризует влияние 

конфигурации спутникового созвездия на точность спутниковых определений, 

представляющим собой отношение средней квадратической погрешности 

определения местоположения к средней квадратической погрешности 

измерения расстояний до наблюдаемых спутников. Фактор DOP имеет 

несколько видов, основные из которых приведены в таблице №1.  

Таблица №1 

Вид DOP Обозначение Определяемые 

параметры 

Геометрический GDOP Координаты, высота, 

время 

Позиционный PDOP Координаты, высота 

Горизонтальный HDOP Координаты 

Вертикальный VDOP высота 

Наивысшая точность спутниковых определений достигается при 

наименьших значениях DOP. 

Идеальная для спутниковых определений конфигурация спутникового 

созвездия достигается в случае, когда один из спутников находится в зените, а 

остальные равномерно распределены по окружности с центром в определяемой 

точке так, что их возвышение над горизонтом составляет 20°. Ситуация, когда 

спутники сгруппированы в небольшой части неба, является неблагоприятной. 
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22. Прогнозирование спутникового созвездия - определение периода 

времени, благоприятного для выполнения спутниковых наблюдений.  

 Приложение 2 

Типовые схемы спутниковых геодезических сетей [14] 
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Приложение 3  

Карточка спутниковых наблюдений на пункте 

 

Название пункта в контроллере 

t°20°C P 755мм рт.ст   Заполняется печатными буквами с учетом регистра и пробелов 

1 

 

Сеанс №1 

 

Сеанс №2 

 

Начало 

 

Конец 

 

Начало 

 

Конец 

 

Дата 

 

30.08.2001 

 

30.08.2001 

 

30.08.2001 

 

30.08.2001 

 

Время 

 

9.30 

 

11.38 

 

12.10 

 

14.15 

 

Высота 

антенны 

 

0.441 

 
0.441 

 

-0.441 

 

0.441 

 

Высота 

штатива 

 

1.103 

 
1.104 

 

1.214 

 

1.213 

 

Номер антенны спутникового 

приемника 

 

№RА 0246 

Пример заполнения  

№ 092345 

Номер блока управления  

Тип памяти  

Количество и тип источника 

питания 

№LЕ 2492 

 

№ 01965 

 

внутренняя 

 

Карточка 512К 

 

 

Авт. аккумулятор 

 

2 - штатных 

 

Элементы приведения к центру 

Чертеж 

                                                    |= 

                                                    мм 

                                                    θ 

                                                    на пункт 

 

Дополнительная информация о ходе измерений: 

(помехи при наблюдениях) В 10.20 отключилось 

возобновлены в 10.25 питание, наблюдения 

 

В 13.40-13.45 Gdop> 8 
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Зарисовка постановки антенны 

 

Дополнительная информация 

поясняющая графические 

изображения. 

Вариант постановки антенны 

на 

штативе: 

Использован трегер из 

комплекта 

№ 1832 

0.342м - из паспорта 

спутникового 

приемника; 

0.441м - из паспорта 

спутникового приемника: 

0.761 - измерены в 1-ом 

сеансе 0.890- измерены в 2-

ом сеансе 

Вариант постановки антенны 

без штатива 

Высота от верха марки до 

верхнего среза 

центрировочной плиты 

определена из нивелирования 

0.088м и между сеансами не 

изменялась. 

 0.178м - из калибровки; 

0.196м — измерены в 1-ом 

сеансе 0.201м измерены в 2-

ом сеансе 

Постановка антенны без 

штатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*зарисовать схему 

постановки антенны над 

центром и указать все 

промеры 

 

Наблюдения выполнены  геодезист__________Шабанов Е.В.___________ 

Должность   Фамилия ИО     Подпись 

Информацию принял нач. партии________Иванов С.А._____________ 

Должность   Фамилия ИО     Подпись 
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Абрис возвышающихся препятствий 
 

пункт____________объект____________________ 

 

 

B_____0______' 

Дата_______________                                                                                            L_____0______' 

     H___________м 

Заключение о пригодности пункта для спутниковых наблюдений 

Таблица азимутов и углов наклона на возвышающиеся препятствия 

 

№ п/п Азимут Угол наклона Примечание 
0 ' 0 ' 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Составил ____________________________________________________________________ 

ФИО, должность, подпись 
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Приложение 4 

Схемы привязки при внецентренной установке спутникового приемника 

 

1. Схемы геометрических построений при передаче топоцентрических координат (в 

государственной или местной системе) от постоянного центра геодезического пункта на 

место установки спутникового приемника (рабочий центр) и формулы вычислений  

 

Для снесения координат пункта наземной сети А на рабочий центр Р - место 

установки спутникового приемника способом полярной засечки (рис П.4.1.1) измеряют 

 

Рис. 5.1. Схема снесения координат пункта наземной сети на рабочий центр способом 

полярной засечки. 

 

горизонтальный угол β1 и линию S1. Измеренные линии приводятся к горизонту. 

Координаты точки Р вычисляются по формулам: 















.

;sin

;cos

10

1

1







S

S

Ap

Ap

     (П.4.1.1) 

 

Измерения на пункте В выполняют для контроля.  

При недоступности пункта наземной сети для снесения координат способом прямой 

угловой засечки (рис 4.1.2) в точке Р разбивают два базиса Pl=b1 и Р2=b2, а затем измеряют 

горизонтальные углы β1, β2, β3, β4, β5. 

По результатам измерений вычисляем линейный S и угловой α элементы редукции 
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Рис. 5.2. Схема снесения координат пункта наземной сети на рабочий центр способом 

прямой угловой засечки. 
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   (П.4.1.2) 

 

где D- длина опорной стороны между пунктами наземной сети АВ, ω- примычный 

угол, α - дирекционный угол опорной стороны. 

Координаты точки Р вычисляются по формулам: 











.sin

;cos





S

S

Ap

Ap
     (П.4.1.3)  

 

2.Схема привязки стенных пунктов и формулы вычислений 

 

 

 
Вычисление координат снесенного центра пары стенных пунктов выполняется по 

итерационным формулам: 

Известны X1 Y1 и Х2. Y2, S1 и S2,_  

Вводятся приближенные координаты пункта Р2 (Х и Y) 
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 11   

 22   

 11   

 22   

 111 SSl   

 222 SSl   

 111 S  

 222 S  

 111 Sb   

 222 Sb   

 
1221

2112

baba

lblb




  

 
1221

1221

baba

lala




  

    

    

Вычисления выполняются до   <=0,01  

3. Схемы геометрических построений при передаче геоцентрических координат 

от мест установки спутникового приемника (вспомогательные точки) на постоянный 

центр геодезического пункта и формулы вычислений 

Для вычисления пространственных координат наземного пункта сети А по 

спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках Р1, P2 (рис. 1) разбивают створ Р1, 

Р2, А, а затем выполняют спутниковые наблюдения на вспомогательных точках P1, P2 и 

измеряют рулеткой или светодальномером расстояния Р1 P2 = b1 и P2 А= b2. 

 
Рис.1. Схема определения пространственных координат пункта наземной сети по   

спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках. 

 

По результатам измерений определяют приращения пространственных координат 

между вспомогательными точками P1 и P2: 

12 pp    

 12 pp         (1) 
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Координаты точки А вычисляют по формулам: 
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Спутниковые наблюдения на вспомогательной точке Р3 и измерение расстояния P1 

Р3= b3 выполняют для контроля. 

При невозможности разбивки створа с одной стороны пункта, створ разбивают 

включая в него пункт сети (см. рис. 2). 

 

Рис.2. Схема определения пространственных координат пункта наземной сети по 

спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках. 

Аналогичный вариант схемы определения пространственных координат стенных 

пунктов А и В по спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках P1, P2, Р3, 

установленных в створе с определяемыми стенными пунктами А и В приведены на рис. 3. 

 

Рис.3. Схема определения пространственных координат стенных пунктов наземной 

сети по спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках одного створа. 

По результатам измерений определяют приращения пространственных координат 

между вспомогательными точками P1 и P2 по формулам (1). Координаты точки А 

вычисляют по формулам (2), а координаты точки В - по формулам: 
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Спутниковые наблюдения на вспомогательной точке Р3 и измерение расстояния P1 Р3 

= b3 выполняют для контроля. При невозможности разбивки одного створа для двух стенных 

пунктов, разбивают два створа, включая в каждый один стенной пункт (см. рис. 4). 

 

Рис.4. Схема определения пространственных координат стенных пунктов наземной 

сети по спутниковым наблюдениям на вспомогательных точках двух створов. 

По результатам измерений определяют приращения пространственных координат 

между вспомогательными точками P1 и Р2 по формулам (1). Координаты точки А 

вычисляют по формулам (2). 

Для определения координат точки В определяют приращения пространственных 

координат между вспомогательными точками Р3 и Р2: 
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        (4) 

Координаты точки В вычисляют по формул: 
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       (5) 

Измерение расстояний А В = b5 и P1 Р3 = b6 выполняют для контроля. 

Разбивка створов для установки вспомогательных точек выполняется не только в 

плане, но и по высоте с точностью ±2 мм (см. рис. 5). При этом линии измеряются 

наклонные. 
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Рис.5. Схема разбивки по высоте створа для установки вспомогательных точек. 

 

Программа спутниковых наблюдений при внецентренной установке должна состоять 

из строенных, равных по времени сеансов наблюдений, между которыми производиться 

перестановка антенн спутниковых приемников, повторная центрировка и измерение высоты 

их установки. 
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Приложение 5  

Минимальное количество сеансов наблюдений 

 

Минимальное количество сеансов наблюдений определяется по формуле: 

OR

OS
N




        (П.5.1),где 

N - количество сеансов наблюдений,  

S - количеством пунктов,  

R - количество используемых приемников,  

О - количество совместно используемых пунктов в двух смежных сеансах. 

Пример 1. Количество сеансов для каркасной сети из 8 пунктов, приведенной на рис. 

П.1.2 (1 исходный, 7 каркасных), при использовании 4 приемников и 2 совместно 

используемых приемниках в предыдущем и последующем сеансах равно: 

.3
24

28












OR

OS
N  

 

Исходный пункт 

Пункты каркасной сети  

 

Рис.5.1. Схема количества сеансов наблюдений 

 

Пример 2. Количество сеансов для каркасной сети из 9 пунктов, приведенной на рис. 

П.1.1 (3 исходных, 6 каркасных), при использовании 3 приемников и 2 совместно 

используемых приемниках в предыдущем и последующем сеансах равно: 
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Приложение 6  

Прием и сохранение полевых данных 

 

По окончании наблюдений полевые данные копируются на устройства 

длительного хранения информации (дискеты, компакт-диски, жесткий диск 

компьютера и т.д.). При этом обязательно создание двух копий файлов с 

данными наблюдений для их независимого хранения и исключения потери 

накопленной информации. 

Кроме данных наблюдений в каталоге должен содержаться файл 

комментариев с перечнем содержащейся информации (опись). 

Данные рекомендуется хранить в каталогах, структура которых 

приведена на рисунке: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Главный каталог (имя - имя объекта) 

 

Каталоги 2-го порядка (имя - дата выполнения 

работы) 

 

Каталоги данных с карточек (имя -МС1, МС2,...) 

 

 

                        Рис. 7.1. Структура каталогов для хранения данных 
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Приложение 7 

Примерные схемы построения триангуляционных сетей 1 и 2 разрядов 

Сплошная триангуляционная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32 
 

 

Цепочка треугольников 

и засечка 

 Вставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33  Рис. 34 
 

Условные обозначения: 

     Исходный геодезический пункт 

     Исходная сторона триангуляции 

     Определяемый пункт 

     Базис 

     Стороны триангуляции с двусторонними направлениями 

     Односторонние направления 
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Приложение 8 

Правила составления абрисов местоположения пунктов 

 

Абрисы местоположения пунктов городской геодезической сети составляются и 

вычерчиваются непосредственно на месте работ в одном экземпляре на бланках формы Т - 

44. На парные знаки типа 143 составляется два абриса, т.е. отдельно на каждый знак, в виде 

исключения разрешается показывать их на одном абрисе.  

В описании местоположения грунтового знака обязательно указывается не менее трёх 

ориентиров и расстояния до них. Направления на ориентиры должны образовывать засечку 

под углами порядка 30° - 120°. При расположении грунтовых знаков вне застроенной части, 

обязательно указывается не менее трёх дальних и трёх ближних ориентиров. Дальние 

ориентиры необходимы для нанесения знака на тот или иной лист карты данного масштаба, 

ближние ориентиры необходимы для непосредственного опознавания пункта на местности, 

особенно в условиях, когда пункт закрыт для визуального обозрения (зимой - засыпан 

снегом; при производстве земляных работ - засыпан землёй и т.п.). 

В качестве ориентиров необходимо использовать контуры и объекты местности, 

возможность изменения которых должна быть наименьшей, а именно: углы построек, 

отдельно стоящие деревья, колодцы городских коммуникаций, столбы электролиний и т.п. 

Для столбов указывается их номер. В отдельных случаях, при отсутствии достаточного 

количества контуров, в качестве ориентиров используются направления и расстояния до 

смежных пунктов полигонометрии, полученные в результате обратной засечки в комбинации 

с линейными измерениями. 

Необходимо указывать, от какой точки контура выполнен промер до пункта (от края 

или центра столба, люка колодца и т.п.). При использовании в качестве ориентиров дорог и 

рубленных деревянных домов, измерения расстояний до пунктов производится от оси дороги 

и угла дома.  

Расстояние от центра пункта до постоянного предмета местности измеряется с 

точностью до 0.01 м от основных элементов ситуации (четких контурных точек), расстояния 

до которых не более 25м, с точностью до 0.1 м - при расстоянии от 25 м до 100 м и с 

точностью до 1 м - более 100 м.  

Для грунтовых знаков в месте их расположения указывается характер покрытия 

(грунт, асфальт, бетон, булыжник и т.п.). 

Опознавательные трафареты устанавливаются на видных местах, обеспечивающих их 

долговременную сохранность. В абрисе приводится чертёж трафарета и указывается место 

его установки.  

Оттиски центров выполняются на 1/2 стандартного листа (формат А5). На листе 

записывается тип знака, его номер, должность, фамилия и подпись исполнителя, дата. 

Оттиски приклеиваются к оборотной стороне листа абрисов местоположения пунктов в 

первом экземпляре альбома, который остается в предприятии-исполнителе. 

В описании местоположения стенных знаков, расположенных в городе, указывается 

название улицы или пересечение улиц, номер дома, месторасположение знака, ориентиро- 

 



стр 136   ШНК 1.02.17-09    

 

 

 

ванное по сторонам света. Приводятся замеры от углов зданий и т.п., а также высота от 

поверхности земли. 

При расположении стенных знаков в лежащих вокруг города посёлках указывается 

название посёлка, его расположение относительно города, номер дома, расположение знака, 

ориентированное по сторонам света. 

Для построек, в которых заложен знак, на абрисе указываются материал, из которого 

они построены (кирпич, камень, блоки, панели, бетон, и т.п.), жилой или нежилой дом и его 

назначение (почта, магазин и т.п.). 

Каждый экземпляр абриса должен быть принят начальником партии. 

Редактирование описаний местоположения пунктов производится камеральной 

группой полевого подразделения, о чём в абрис заносится соответствующая запись. 

Номенклатура центра определяется в камеральной группе экспедиции в полном 

соответствии с "Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и 

нивелирной сетей СССР, изд. 1993 г.", "Альбомом типов центров и реперов, изд. 1965 г." и 

"Дополнением к альбому типов центров и реперов, 1965 г., изд. 1978г." 

Абрисы в полевых условиях вычерчивается сначала карандашом, а затем, после 

редакционного просмотра и исправления в камеральном производстве, вычерчиваются 

тушью. Далее абрисы переводятся в цифровой вид (растровое изображение) путем 

сканирования, с возможной редакцией растрового изображения. Возможно создание абрисов 

в векторном формате с использованием издательского ПО. 

Карточки формы Т - 44 брошюруются в альбом абрисов с жёстким переплётом. 

Внутри альбома они систематизируются по классам, внутри классов по ходам, внутри ходов 

в порядке их расположения в ходе. Абрисы могут быть укомплектованы также в порядке 

расположения пунктов в соответствующем каталоге координат и высот. 

Альбом абрисов оформляется на 1/2 стандартных листов (формат А5).0н содержит: 

титульный лист, оглавление, краткое пояснение, список пунктов (или алфавитный 

указатель), чертежи типов центров, реперов и марок с условными обозначениями, абрисы 

местоположения пунктов, список принятых сокращений. Алфавитный указатель пунктов 

помещается в конце альбома. 
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Приложение 9 

Определение элементов приведения 
При развитии геодезических сетей сгущения и съемочных сетей 

возникают случаи измерения горизонтальных углов при внецентренном 

положении оси прибора (центрировка) или визирной цели (редукция). 

Элементы центрировок и редукций определяют графически на 

центрировочном листе. Определение выполняют с трех станций таким образом, 

чтобы проектирующие плоскости пересекались под углами, близкими к 120 или 

60°. 

Проектирование центра знака C, оси вращения прибора J и визирной цели 

V производится при помощи выверенного теодолита при двух положениях 

вертикального круга с расстояний, несколько больших или равных высоте 

знака. 

Каждое из девяти направлений отмечают четырьмя точками на краях 

центрировочного листа (двумя точками отмечают направление, полученное при 

одном круге, и двумя – при другом). 

Между каждой парой точек намечают среднюю точку. Соединив 

одноименные средние точки прямыми линиями, получают пересечение 

проекций направлений из точек стояния теодолита на C, J и V. Если вместо 

точек в пересечениях получаются треугольники погрешностей, то искомые 

точки намечают внутри этих треугольников. Стороны треугольников 

погрешностей не должны быть больше 5 мм при проектировании оси прибора и 

центра пункта и 10 мм – при проектировании визирного цилиндра. 

Линейные элементы центрировки l и редукции l1 в метрах измеряют на 

центрировочном листе до миллиметра от точки C до J и от C до V. 

Угловые элементы центрировки θс и редукции θr строят при проекции 

оси прибора J и визирной цели V; измеряют их транспортиром до долей градуса 

по ходу часовой стрелки от направления на проекцию центра данного пункта до 

направлений, прочерченных на два других пункта. Угол между направлениями 

на пункты, полученный как разность графически измеренных направлений, не 

должен отличаться от угла, измеренного на пункте прибором, более чем на 2° 

при l<10 см, на 1° при 10≤l≤20 см и на 0,5° при l>20 см. 

 

 

 

При линейных измерениях элементы центрировки дальномеров и 

редукции отражателей определяются также, как и при угловых наблюдениях, 

но на центрировочных листах обязательно прочерчивают линии на все пункты, 

до которых измерялись расстояния. 

Поправкой в измеряемое расстояние на внецентренность дальномера и 

отражателя является проекция отрезка между центром пункта и центром 

прибора на соответствующие направления. Поправки за центрировку и 

редукцию в измеренные линии получают непосредственно с листа определения. 
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Графическое определение элементов приведения 

(центрировочный лист) 
 

Триангуляция 1 разряда   Объект 11.02.001  Лист №1 

полигонометрия 

на пункте №1      "17" апреля 2002 г. 

на чертеже: 89°00'     из наблюдений: 89°03' 

       Контрольный угол: Хирман 

              – №1 – Арча 

 Элементы центрировки    Элементы редукции 

l=0,034 м      l1=0,047 м 

θ=166°00'  на пункт Хирман    θ1=112°00' для пункта Хирман 

θ=255°00'  на пункт Арча    θ1=201°00' для пункта Арча 

 

Начальное направление на пункт Хирман 

Направления на ориентирные пункты: 

  На чертеже:    Из наблюдений: 

 пункт Хирман 0°00'   0°00′__________________________________ 

 пункт Арча 89°00'   89°03'_________________________________ 

Ориентирный пункт № 1   264°30'________________________________ 

Ориентирный пункт № ________________________________________________________________ 
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 Определение производил    Проверил 

 

Рис. 14.1. 
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Графическое определение элементов приведения 

при линейных измерениях 

(центрировочный лист) 

 

Полигонометрия 4 класса    Объект 11.02.001  Лист №1 

на пункте Северный, пир.    "18" апреля 2002 г. 

на чертеже: 151°00'     из наблюдений: 15°17' 

       Контрольный угол: Бугор –  

       Северный – Горный 

 

 Элементы центрировки    Элементы редукции 

 

с – на пункт      r = +0,037 м для пункта Бугор 

с – на пункт      r = -0,031 м для пункта Горный 
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 Определение производил    Проверил 

 

Рис. 14.2. 
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Приложение №10 

(справочное) 

Программа исследований угломерных приборов 

1. Исследование правильности работы и погрешностей оптических 

микрометров: 

а) исследование систематических погрешностей оптического микрометра, 

которые не должны превышать 1″ для теодолитов типа Т1 и 1,5″ – для 

теодолитов типа Т2 и им равноточных; 

б) определение погрешностей совмещения штрихов по горизонтальному 

и вертикальному кругам. Средняя квадратическая погрешность одного 

совмещения у теодолитов типа Т1 не должна превосходить 0,3″ для микрометра 

горизонтального круга и 0,6″ для микрометра вертикального круга; у 

теодолитов типа Т2 соответствующие величины должны быть 0,5″ и 0,6″; 

в) определение мертвого хода оптического микрометра. Отдельные 

разности "право минус лево" должны лежать в пределах от –1″ до +1″ у 

теодолитов типа Т1. 

2. Исследование полных погрешностей диаметров кругов угломерных 

приборов. 

Полные погрешности диаметров у теодолитов типа Т1 не должны 

превышать ±1,2″. 

3. Исследование эксцентриситета горизонтального круга. 

Эксцентриситет лимба не должен превышать 40″. 

4. Испытание правильности вращения алидады вокруг вертикальной оси. 

Правильность вращения алидады характеризуется наибольшим 

уклонением измеренных значений эксцентриситета от плавной кривой, которое 

должно быть не более 15″, и показаниями накладного уровня. 

5. Исследование уровней на экзаменаторе по методу проф. Васильева. 

6. Определение цены оборота барабана окулярного микрометра. 

7. Определение рена оптического микрометра. Величины 

2

rr
r НВ  , НВ rrr   

не должны превышать 0,5″ у теодолитов типа Т1 и 1″ – у теодолитов типа Т2. 
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Приложение 11 

Образец записи в журнале нивелирования III класса с рейками, 

имеющими сантиметровые деления на черной и красной сторонах 

Ход от грунт.реп.211 до ст.марки 236 

Дата: 19.04.2009г. Начало15 ч 10 мин., конец 17 ч. 25 мин. 

Условия работы: изображение спокойное, отчетливое, ясно, слабый ветер. 

Номера 

штатива 

и рейки 

Зарисовка 

привязки 

Наблюдения по 

дальномерным нитям 

Контроль-

ные 

превыше-

ния 

Наблюдения по средней нити Среднее 

превыше- 

ние, мм. 
задняя 

рейка 

передняя 

рейка 

задняя 

рейка 

передняя 

рейка 

превыше- 

ние 

 

1 

1-2 

 

Грунт.реп.

211 

1572 (2) 1812(5) -240(11) Ч 1739(1) 1971(4) -232(14)  

-231,5 1904(3) 2130(6) -226(12) К6430(8) 6761(7) -331(15) 

332(9) 318(10) +14/+14(13)   4691(16) 4790(17) +99(18) 

 

2 

2-1 

1170 631 +539 Ч 1478 0937 +541  

 

+541,5 

1786 1241 +545 К 6269 5627 +642 

616 610 +6/+20   4791 4690 -101 

 

3 

1-2 

601 1710 -1109 Ч 981 2090 -1109  

 

-1110,0 

1360 2470 -1110 К 5670 6881 -1211 

759 760 -1/+19   4689 4791  

 

4 

2-1 

1883 800 +1083 Ч 2217 1131 +1086  

 

+1086,0 

2550 1465 +1085 К 7007 5821 +1186 

667 665 +2/+21   4790 4690 -100 

 

5 

1-2 

110 1327 -1217 Ч 465 1678 -1213  

 

-1213,5 

819 2029 -1210 К 5155 6469 -1314 

709 702 +7/+28   4690 4791 +101 

 

6 

2-1 

1354 581 +773 Ч 1670 889 +781  

 

+781,0 

1985 1197 +788 К 6460 5579 +881 

631 616 +15/+43   4790 4690 -100 

 

7 

1-2 

1268 1572 -304 Ч 1561 1870 -309  

 

_309,0 

1859 2169 -310 К 6251 6660 -409 

591 597 -6/+37   4690 4790 +100 

Контрольные 

постраничные 

вычисления 

4305(20) 4268(21) -913(22) 

 

-456,5(27) 

53353(23) 

-54364(24) 

-1011(28) 

54364(24) -1011(25) 

+100 

-911(29) 

-455,5 

-455,5 

(26) 
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Продолжение приложения 11 
 

Ход от грунт.реп.211 до ст.марки 236 

Дата: 19.04.2009г. Начало15 ч 10 мин., конец 17 ч. 25 мин. 

Условия работы: изображение спокойное, отчетливое, ясно, слабый ветер. 

 

Номера 

штатива 

и рейки 

.Зарисовка 

привязки 

Наблюдения по 

дальномерным нитям 

Контроль-

ные 

превыше-

ния 

Наблюдения по средней нити Среднее 

превыше- 

ние, мм. 
задняя 

рейка 

передняя 

рейка 

задняя 

рейка 

передняя 

рейка 

превыше- 

ние 

 

8 

2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стен. марка 

236 

1510 211 +1299 Ч 1877 576 +1301  

+1301,5 2242 942 +1300 К 6668 5266 +1402 

732 731 +1/+38   4791   4690 -101 

 

9 

1-2 

1791 1186 +605 Ч 2132 1529 +603  

 

+603,0 

2475 1874 +601 К 6833 6319 +503 

684 688 -4/+34   4690 4790 +100 

 

10 

2 подв. 

рейка 

220 1044 +1264 Ч 526 -739 +1265  

 

+1265,0 

830 434 +1264 К 5316 -5529 

 

+10845 

610 610 0/+34 4790 4790 --9580 

 

Контрольные 

постраничные 

вычисления 

 

2026 2029 +6333 

 

+3166,5 

23341 

- 

 7422 

15919 

7422 +15919 

- 

 9580 

+6339 

+3169,5 

 

Контрольные 

вычисления 

 

 

 

6331(20) 6297(21) +5420(22) 

 

+2710(27) 

76694(23) 

- 

61786(24) 

+1498(28) 

61786(24) 

 

+14908(25) 

 +100 

 -9580 

 +5428 

 +2714 

 

+2714 

(26) 
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Приложение 12 

 

Образец записи в журнале нивелирования IV класса с рейками, 

имеющими сантиметровые деления на черной и красной сторонах 

 

 

 

Ход: от грунт. реп.64 до стен.марки 42 

Начало: 7ч 15мин, конец 7ч 55мин 

Погода: ясно, слабый ветер 

Таблица № 
 

Номера 

штатива и 

реек 

Дальномерные 

расстояния от 

задней и 

передней реек 

Отсчёты по рейке  

Превышение, 

мм 

 

Среднее 

превышение, 

мм 

 

задняя 

 

передняя 

1 

Грунт. реп 

64 

2-1 

375 (7) 

 

372(8) 

1185 (1) 

1560 (2) 

6247 (6) 

4687 (9) 

1058 (3) 

1430 (4) 

6217 (5) 

4787 (10) 

 

+130 (11) 

+30 (12) 

+100 (14) 

 

+130 (13) 

 

2           

1-2 

460 

 

464 

805 

1265 

6052 

4787 

1008 

1472 

6159 

4687 

 

-207 

-107 

-100 

 

-207 

3 

2-1 

324 

 

326 

596 

920 

5607 

4687 

777 

1103 

5890 

4787 

 

-183 

-283 

+100 

 

-183 

4 

1-2 

275 

 

274 

719 

994 

5781 

4787 

1019 

1293 

5982 

4689 

 

-299 

-201 

-98 

 

-300 

5 

2-1 

352 

 

352 

910 

1262 

5949 

4687 

1043 

1395 

6182 

4787 

 

-133 

-233 

+100 

 

-133 

6 

1-2 

402 

 

409 

860 

1262 

6049 

4787 

729 

1128 

5813 

4685 

 

+134 

+236 

-102 

 

+135 

Контроль 

ные 

вычисле- 

ния 

4375 (21) 42948 (15) 

-44064 (16) 

-1116 (19) 

44064 (16) -1116 (17) 

-558 (20) 

-558 (18) 
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Продолжение прил. 12 

 
 

Номера 

штатива и 

реек 

Дальномерные 

расстояния от 

задней и 

передней реек 

Отсчёты по рейке  

Превышение, 

мм 

 

Среднее 

превышение, 

мм 

 

задняя 

 

передняя 

7 

2-1 

190 

 

191 

657 

847 

5534 

4687 

894 

1085 

5872 

4787 

 

-238 

-338 

+100 

 

-238 

8 

1-2 

380 

 

380 

1544 

1924 

6711 

4787 

615 

995 

5681 

4686 

 

+929 

+1030 

-101 

 

+930 

9 

2-стен. 

марка 42 

418 

 

418 

524 

942 

1070* 

128 

-763 

-345 

+213* 

132 

 

+1287 

+1283 

 

+1285 

Контроль 

ные 

вычисле- 

ния 

1977 17028 

13075 

+3953 

13075 +3953 

+1976,5 

+1977 

Подсчёт по секции от грунт. реп. 64 до стен. марки 42 

 6352 (21) 59976 (15) 

57139 (16) 

+2837 (19) 

57139 (16) +2837 (17) 

+1418,5 (20) 

+1419 (18) 

 

__________________ 

* При привязке к марке при помощи рулетки изменяли высоту горизонта 

нивелира, отчёт по второй рейке два раза делали по черной стороне. 
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Приложение 13 

 

Аналитический способ определения элементов приведения 
 

Аналитическое определение элементов приведения применяется тогда, 

когда затруднительно применять графический способ (при больших значениях 

l) или когда невозможно его применять  (точки J и C не могут быть 

спроектированы на одну плоскость и расстояния между ними измерить 

непосредственно нельзя). 

Для аналитического определения элементов приведения вблизи пункта на 

расстоянии, примерно равном полуторной – двойной высоте знака, разбивают 

базис b (рис. ). Длина базиса должна быть такой, чтобы углы, под которыми 

виден базис  с точек С и J, были бы близкими к 60°. Базис выбирается на 

ровном месте, удобном для измерения. На концах базиса измеряют углы α и β 

вспомогательным теодолитом. Кроме этого, измеряют угол γ в точке стояния 

теодолита J  между начальным направлением и направлением на базисную 

точку А. Все горизонтальные углы измеряют двумя приёмами. 

 

 
 

 

Рис. 1. 
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Для решения задачи, т.е. вычисления величин l и θ, и вывода формул для 

вычислений пользуются условной системой плоских прямоугольных 

координат с началом в одном из концов базиса. При этом направление 

оси x выбирают по оси базиса. 

Начало системы координат совмещено с базисной точкой А или В. 

Из точки стояния теодолита J на ось абсцисс (базис) опущен 

перпендикуляр JК, который разделит базис на два неравных отрезка: 

АК= ix  и КВ= b  - ix . Из прямоугольных треугольников АКJ и ВКJ 

соответственно будем иметь 

JК = ió  = iitgx  , 

JК = ió  = ii tgxb )(  . 

Откуда 

iiii tgxbtgx  )(  ,  

iiii btgtgtgx   )( , 

 

ii

i

i
tgtg

tg
bx






  

 

iii tgxó   

 

Таким же образом можно вывести аналогичные формулы для вычисления 

координат точки С. В этом случае перпендикуляр на ось абсцисс (базис) надо 

опускать из центра пункта С 

 

cc

c

c
tgtg

tg
bx






  , 

 

ccc tgxy   

 

Разности абсцисс ci xx   и ординат ci yy   являются величинами катетов 

прямоугольного треугольника JСD, из которого определяют требуемые 

элементы приведения l и θ. Элемент центрировки l является гипотенузой этого 

треугольника. Его вычисляют по формуле 

 

   22

icci yyxxl   

 Угловой элемент  θ из рисунка равен 

 

i  360  

 Угол АJD равен i  (углы внутренние, накрест лежащие при 

параллельных по построению b  и JD). Вспомогательный угол   вычисляют из 

того же прямоугольного треугольника JСD (см. рис. 1. ) 
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ic

ci

óy

xx
ctg




  

 Если возникает необходимость, то тем же путём по аналогичнқм 

формулам вқчисляют элементқ редукции. 

 Такое определение элементов приведения бесконтрольно. Для контроля и 

повышения точности результатов элементы приведения орпределяются с двух 

самостоятельных базисов различной длины (рис. 2.). Пример вычисления 

элементов приведения приведен в таблице 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.2. 
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Таблица 1.  

Пример вычисления элементов 

 

№№ 

действий 

 

Обозначения 

 

Базис b  

 

Базис 1b  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

b  

c  

c  

i  

i  

  

43,35 м  

60°44,5´ 

70°01,0´ 

58°44,3´ 

68°22,4´ 

203°07,7´ 

44,65 м 

64°19,5´ 

61°41,7´ 

61°46,5´ 

60°03,1´ 

197°48,6´ 

7 

8 
ctg  

ctg  

+1,78502 

+2,74997 

+2,08016 

+1,85681 

11 

13 

14 

cc tgtg    

cx  

cy  

+4,53499 

+26,287 

+46,923 

+3,93697 

+21,058 

+43,804 

9 

10 
itg  

itg  

+1,64719 

+2,52228 

+1,86304 

+1,73567 

12 

15 

16 

ii tgtg    

ix  

iy  

+4,16947 

+26,224 

+43,196 

+3,59871 

+21,530 

+40,111 

17 

18 

19 

20 

ci xx   

ic yy   
2l  

l  

-0,063 

+3,727 

+13,8945 

3,728 

+0,472 

+3,693 

+13,8610 

3,723 

21 ñðl  3,726 м 

22 

23 

24 

ñtg  

ïð  

  

-0,01690 

89°01,9´ 

90°58,1´ 

+0,12781 

82°43,0´ 

82°43,0´ 

 

25 

26 
360  

  

156°52,3´ 

306°34,7´ 

162°11,4´ 

306°40,9´ 

27 ñð  306°37,8´ на п. Конево 
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