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1 Общие сведения 
 
Студенты строительных специальностей заочной формы обучения, 

изучая инженерную геодезию, прослушивают лекции, выполняют лабора-
торные работы в период лабораторно-экзаменационных сессий, самостоя-
тельно изучают учебную литературу, приобретают практические навыки 
работы с геодезическими приборами в своей производственной деятельно-
сти, выполняют две  аудиторные контрольные работы. 

Аудиторная контрольная работа № 1 основана на следующих темах 
курса: задачи, решаемые на картах и планах; угловые измерения; нивели-
рование. Аудиторная контрольная работа № 2 включает темы: геодезиче-
ские работы при изыскании сооружений; нивелирование трассы; продоль-
ный профиль трассы; геодезические разбивочные работы.  

Студенты получают на кафедре «Автомобильные дороги» вопросы к 
экзаменам. 

При изучении курса «Инженерная геодезия», подготовке к аудитор-
ным контрольным работам и экзаменам студентам рекомендуется литера-
тура [1–6]. 

 
 
2 Контрольная работа № 1 
 
Задание 1. Решение задач на карте 
 
Задача 1. Определение отметок точек. 
На топографических картах и планах рельеф местности изображают 

замкнутыми кривыми линиями, называемыми горизонталями. Как полу-
чают  эти горизонтали показано на рисунке 1.  

 

 
 
Рисунок 1 – Получение горизонталей 

 
На рисунке 1 величина hp означает высоту сечения рельефа. Высота 

сечения рельефа подписывается под южной рамкой карты ниже масштаба. 
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Отметки точек Н, т. е. высоты точек над уровнем моря, измеренные 
по отвесным линиям, находят с помощью горизонталей. На планах и кар-
тах подписывают отметки некоторых горизонталей. Отметки остальных 
горизонталей находят, используя высоту сечения рельефа.  Направление 
скатов показывают бергштрихами. Если точка задана на горизонтали, то ее 
отметка равна отметке горизонтали. Если точка С находится между гори-
зонталями (рисунок 2), то ее отметка определяется интерполяцией.  

 

 
 
Рисунок 2 – Определение отметок точек 

 
Отметку точки С вычисляют по формулам  

PBС
h

d
HH a

+=     или    ,
PAС

h
d
вHH −=  

где НА, НВ − отметки ближайших к точке  С  горизонталей, м;  
       a, в − расстояния от точки С до ближайших горизонталей, измеря-

ют на карте, мм; 
       d – заложение, мм;  
       hp − высота сечения рельефа, м. 
 
Пример − Определить отметку точки С.  
h = 2,5 м; a = 3 мм; в = 6 мм; d = 9 мм (рисунок 3). 
 

 
 
Рисунок 3 – Определение отметки точки С 
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НС = 122,5 + (3/9)·2,5 = 123,33 м  или  НС  = 125,0 – (6/9)·2,5 = 123,33 м. 
 

Задача 2. Определение уклона линии. 
Уклон линии выражают через тангенс угла υ наклона ее к горизон-

тальной плоскости: 
i = tgυ. 

Уклон линии АВ определяют по формуле 

,
d

HH
d
hi AB

BA

−
==

−  

где h – превышение точки В над точкой А, м; 
      d – горизонтальное проложение линии местности, определяется 

по карте, м. 
Уклон линии выражают в виде десятичной дроби или в сотых долях 

(процентах), или в тысячных долях (промилле).  
Например, i = 0,013 = 1,3 % = 13 ‰. 
 
Пример − Определить уклон линии АВ, заданной на карте масштаба 

1:10000. НА = 123,3 м; НВ = 134,6 м. Горизонтальное проложение, измерен-
ное  на карте, составило 3 см. 1 см карты соответствует 100 м местности.   
d = 3 · 100 = 300 м. 

 

0,037.
300

123,3134,6
d

HH
i AB

BA
=

−
=

−
=

−  

0,037 · 100 = 3,7 % (процентов); 0,037 · 1000 = 37 ‰ (промилле). 
 
Задача 3. Определение прямоугольных координат точек по карте. 
Для определения прямоугольных координат точек на карте нанесена 

координатная (километровая) сетка. Вертикальные линии этой сетки па-
раллельны осевому меридиану зоны, горизонтальные – экватору. Надписи 
у горизонтальных линий указывают в километрах расстояние до них от эк-
ватора – координаты Х. Надписи у вертикальных линий – координаты У. 
Для определения прямоугольных координат точки на плане или карте че-
рез эту точку проводят линии параллельно линиям координатной сетки 
(рисунок 4). По оцифровке координатной сетки на рамке плана или карты 
получают абсциссы Хn; Хn+1 и ординаты yn; yn+1  сторон квадрата. Измеря-
ют отрезки а или в и с или d. 

Координаты точки А вычисляют по формулам: 

ХА = Хn + a  или  ХА = Х n+1 − в; 

УА = Уn + с  или  УА = Уn +1  − d. 
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Рисунок 4 – Определение прямоугольных координат точки 
 

На рисунке 5 показан пример определения прямоугольных коорди-
нат точки В. 

 

 
Рисунок 5 – Определение прямоугольных координат 
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При определении координат точки В сначала записывают абсциссу Х 
нижней километровой линии квадрата, в котором находится точка В,         
т. е. 6065 км. Измеряют расстояние аВ и, пользуясь масштабом карты, уз-
нают, чему оно равно на местности. Полученную величину 570 м склады-
вают с величиной абсциссы линии, Х = 6065000 + 570 = 6065570 м. 

Аналогичным путем определяют ординату У точки В. Записав зна-
чение ординаты левой стороны квадрата 4307 км, к нему прибавляют дли-
ну линии бВ на местности – 240 м, У = 4307000 + 240  = 4307240 м. 

 
Задача 4. Определение дирекционных углов.  
Дирекционный угол α  измеряют транспортиром на карте. Дополни-

тельные пояснения к определению дирекционных углов даны на рисунке 6.   
 

 
 
Рисунок 6 – Измерение дирекционных углов 

 
Задача 5. Вычисление  румбов. 
Для ориентирования линий острыми углами применяют румбы. Рум-

бом называется угол, составленный данной линией с ближайшим северным 
или южным направлением меридиана. Зная дирекционный угол, можно 
вычислить румб того же направления. В таблице 1 показана связь румбов и 
дирекционных углов. Величина румба сопровождается названием четверти 
для соответствующего направления.  

Например, ЮЗ: 35°11'. 
 

Таблица 1 – Связь между румбами и дирекционными углами 

Четверть СВ ЮВ ЮЗ СЗ 
Величина румба по дирекци-
онному углу 

r = α r = 180° − α r = α − 180° r = 360° − α 
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Задание 2. Измерение углов теодолитом 
 
Задача 1. Снятие отсчетов по микроскопу теодолита. 
У теодолитов 2Т30П, 4Т30П горизонтальный и вертикальный круги 

разделены через 1°. Горизонтальный круг имеет круговую оцифровку от                   
0 до 359°, а вертикальный − секторную от 0 до 75° и от −0 до −75° . Изо-
бражения штрихов и цифр обоих кругов передаются в поле зрения микро-
скопа. Окуляр микроскопа устанавливают по глазу до появления четкого 
изображения шкал вращением диоптрийного кольца.  

В верхней части поля зрения отсчетного микроскопа, обозначенной 
буквой «В» (рисунок 7), видны штрихи лимба вертикального круга; в ниж-
ней, обозначенной буквой «Г», − горизонтального. 

 

 
 
Рисунок 7 − Поле зрения микроскопа теодолита 2Т30: отсчет по горизонтально-

му кругу 295° 36,5'; отсчет по вертикальному кругу − 4° 47' 
 

Отсчеты производят по шкалам, цена деления которых соответствует 
5', с точностью до 0,5'. Индексом для отсчитывания служит штрих лимба. 
Шкала для вертикального круга имеет два ряда цифр. По нижнему ряду 
цифр со знаком «−» берут отсчет в том случае, когда в пределах шкалы на-
ходится штрих лимба также со знаком «−». 
 

Задача 2. Вычисление горизонтальных углов. 
Для измерения горизонтального угла необходимо взять отсчеты на             

точки 1 и 3, направления на которые являются сторонами угла (рисунок 8). 
Вначале берут отсчет на правую точку 1, а затем − на левую 3.  Угол 

вычисляют как разность отсчетов: из отсчета на правую точку 1 вычитают 
отсчет на левую точку 3. Однократное измерение угла при одном положе-
нии вертикального круга составляет полуприем.  

Два таких измерения при разных положениях вертикального круга 
(КЛ и КП) дают полный прием. 
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Рисунок 8 − Схема измеряемого горизонтального угла 
 
 
Пример − Вычислить горизонтальный угол. 
Отсчет на точку 1 равен 279°19'; отсчет на точку 3 − 219°28'.  

β = 279°19' − 219°28' = 59°51'. 

Если отсчет на правую точку 1 меньше отсчета на левую точку 3, то 
к отсчету на правую точку следует  прибавить 360°. 

 
Задание 3. Определение отметок точек при геометрическом                

нивелировании 
 
Задача 1. Вычисление отметок точек. 
При геометрическом нивелировании определяют превышения h од-

них точек местности под другими и отметки точек H. Отметки точек вы-
числяют через превышение h или через горизонт прибора ГП. 

При определении превышения в середине между закрепленными на 
местности точками устанавливают нивелир (рисунок 9). 

На верхние срезы кольев, закрепляющих точки А и В, устанавливают 
нивелирные рейки. При горизонтальном положении визирного луча  по 
рейкам снимают отсчеты соответственно а и в. Получив отсчеты, вычис-
ляют превышение h точки В над точкой А. 

 
h = а – в. 

Зная превышение h и отметку НА точки А, вычисляют отметку точки В: 

НВ = НА + h. 

Отметки промежуточных точек вычисляют через горизонт  
прибора ГП. Горизонт прибора равен отметке точки плюс отсчет по рейке 
установленной на этой точке: 
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ГП = НА + a. 

Отметка точки В через горизонт прибора  

НВ = ГП – в. 
 

 
 
Рисунок 9 – Определение отметок точек 

 
Пример − Вычислить отметку точки В. 
Пронивелированы закрепленные на местности точки А и В. Отметка 

точки А составляет НА = 123,170 м. Отсчеты по нивелирным рейкам  
в точке А отсчет  a = 2782 мм, в точке В отсчет в = 1021 мм. 

Требуется вычислить отметку точки В (НВ) через превышение и че-
рез горизонт прибора. 

 
h = a – в = 2782  – 1021  = 1761 мм  =  1,761 м; 

НВ = НА + h = 123,170 + 1,761 = 124,931 м; 

ГП = НА + a = 123,170 + 2,782 = 125,952 м; 

НВ = ГП – в = 125,952 – 1,021 = 124,931 м. 
 
Задача 2. Снятие отсчетов по нивелирной рейке. 
На нивелирной рейке нанесены шашечные сантиметровые деления. 

Отсчет по рейке с точностью до миллиметра берется по средней нити сет-
ки в тот момент, когда пузырек цилиндрического уровня находится в 
нульпункте. 

На рисунке 10 показано поле зрения трубы нивелира при визирова-
нии на рейку. Отсчет по нивелирной рейке составляет 1234 мм. 
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Рисунок 10 – Отсчет по нивелирной рейке 
 
 
3 Критерии оценки аудиторной контрольной работы № 1  
 
Студенты при проведении контрольной работы выполняют три зада-

ния. Задание 1 включает пять задач, задание 2 − две задачи, задание 3 − две 
задачи. 

Правильное решение каждой задачи оценивается одним баллом. Бал-
лы, полученные при решении задач, суммируются. Сумма баллов дает 
оценку контрольной работы студента по десятибалльной системе. 

Чтобы контрольная работа была «зачтена», студент должен набрать 4 
и более баллов. При этом необходимы решения задач в каждом из трех за-
даний. 
 
 

4 Контрольная работа № 2 
 
Задание 1. Элементы трассы дороги 
 
Задача 1. Объяснить элементы круговой кривой. 
Трасса в плане состоит из прямых участков и закруглений. Распро-

страненным видом закругления является круговая кривая. 
Характерными точками закругления служат вершина угла поворота 

трассы ВУ, начало кривой НК, конец кривой КК, середина кривой СК (ри-
сунок 11). 

Элементы круговой кривой: Т – тангенс − расстояние от начало кри-
вой до вершины угла поворота;  Б – биссектриса – расстояние от вершины 
угла поворота до середины кривой; К – кривая;  Д – домер. 
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Рисунок 11 – Элементы круговой кривой 

 
Исходными величинами для вычисления основных элементов круго-

вой кривой являются радиус R и угол поворота трассы α. 
 
Задача 2. Записать формулу и вычислить элемент круговой кривой. 

;
2
αRtgT =    

πK Rα
180

= ;  

;1

2
αcos

1RБ
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−=   К.2ТД −=  

 
Пример − Вычислить элементы круговой кривой. 

α = 35°45';    R = 100 м. 

м;32,25
2
45'35100tgT =
°

=  

3,14159100 35 45 62,40 ;
180

′= ⋅ ° =
°

K м  
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;м5,071

2
45'35cos

1100Б =
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
°

=  

.м2,1062,4032,252Д =−⋅=  

 
Задача 3. Определить пикетажное положение точек трассы. 
На рисунке 12 приведена страница пикетажного журнала. При со-

ставлении пикетажного журнала посередине каждой страницы снизу вверх 
проводят прямую линию. Эта линия изображает выпрямленную в плане 
трассу. На такой линии показывают положение пикетов через 100 м начи-
ная с ПК 0. Каждый пикет наносят через 5 см, что соответствует масштабу 
1:2000. В приведенном пикетажном журнале отмечены шесть пикетов:           
ПК 0, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5. 

По трассе показывают вершины углов поворота, записывая рядом их 
пикетажное положение. Например, вершина первого угла поворота ВУ1 
находится на расстоянии 90,28 м от ПК 0. На ПК 0 + 90,28 м трасса пово-
рачивает вправо. Этот поворот обозначен стрелкой, над которой указан 
румб нового направления − СВ: 84°35'. 

Слева от вершины записывают номер, величину угла поворота,  его 
направление (влево или вправо), радиус закругления R и вычисленные 
значения тангенса Т, кривой К, биссектрисы Б и домера Д. 

Справа от вершины приводят расчет пикетажных значений начала 
НК и конца КК кривой. На линии трассы показывают положение точек НК 
и КК, указывая их пикетажное положение. Пикетажное положение начала 
первой кривой – ПК0 + 58,03; конца первой кривой – ПК 1 + 20,43. 

Пример расчета пикетажного положения начала (НК) и конца (КК) 
кривой приведен в пикетажном журнале (см. рисунок 12).   

На трассе обозначают плюсовые точки, которыми являются точки 
перелома рельефа, точки пересечения трассы с осями дорог, инженерных 
коммуникаций, границами угодий. Например, в пикетажном журнале по-
казана точка ПК 1 + 44 – точка перелома рельефа (см. рисунок 12). На пе-
релом указывают обозначенные стрелками направления скатов. 
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Рисунок 12 – Пикетажный журнал 
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Пример − Точка находится на расстоянии 82 м от ПК 6. Записать пи-
кетажное положение точки и указать расстояние до этой точки от начала 
трассы. 

Пикетажное положение точки − ПК 6 + 82. Расстояние от начала 
трассы до этой точки 

6·100 + 82 = 682,0 м. 
 
Пример − Пикетажное положение точки – ПК 6 + 82 Л + 30. Пока-

зать на рисунке, где находится эта точка. 
Точка лежит на поперечнике, расположенном на ПК 6 + 82, влево на 

30 м от трассы (рисунок 13). 
 

 
 

Рисунок 13 – Положение точки поперечника 
 

Задание 2. Нивелирование трассы дороги 
 
Задача 1. Показать на рисунке нивелируемые точки, отсчеты по ни-

велирным рейкам и отметки точек. 
Перед началом нивелирования по трассе разбивают пикетаж и проч-

но закрепляют деревянными колышками пикеты, плюсовые точки и точки 
поперечников. Все точки должны быть пронивелированы. 

Для нивелирования трассы автомобильной дороги берут нивелир и 
две двусторонние нивелирные рейки. Нивелируют способом из середины. 
Реечники ставят вертикально нивелирные рейки на верхние срезы колыш-
ков двух соседних пикетов. Посередине между ними устанавливают ниве-
лир и приводят его в рабочее положение. Место установки нивелира назы-
вают станцией. На рисунке 14 показано нивелирование на ст2 пикетов  
ПК 2, ПК 3 и промежуточной точки ПК 2 + 40. 

На станции снимают отсчеты: по черной стороне задней рейки aч; по 
черной стороне передней рейки вч;  по красной стороне передней рейки вкр; 
по красной стороне задней рейки aкр и записывают их в журнал.  

Вычисляют разность нулей Р0 для каждой рейки, превышения h по 
черным и красным сторонам реек и среднее превышение hср. 

После этого заднюю рейку ставят на все промежуточные точки этой 
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станции и снимают на них отсчеты только по черной стороне рейки. 
 

 
 
ГП – горизонт прибора; aч, вч, cч – отсчеты по черной стороне реек на ПК 2, ПК 3 и ПК 2 + 40;        

aкр, вкр – отсчеты по красной стороне реек  на ПК 2 и ПК 3; h – превышение; НПК 2, НПК 2+40, НПК 3 – отмет-
ки соответствующих точек 

 
Рисунок 14 – Снятие отсчетов на станции 
 
 
Переходят с нивелиром на следующую станцию ст3 (рисунок 15). 

Заднюю рейку переносят на следующий пикет ПК 4. Передняя рейка оста-
ется на месте ПК 3 и становится задней для новой станции. Точки нивели-
руют. 

 

 
 

Рисунок 15 – Схема нивелирования трассы 
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Задача 2. Вычисления при нивелировании трассы. 
На каждой станции после снятия отсчетов и записи их в журнал ни-

велирования вычисляют разности нулей Р0 по каждой рейке, превышения 
по черным и красным сторонам реек и среднее превышение. 

Разность нулей рейки вычисляют как разность отсчетов по красной и 
черной сторонам рейки. Например, для рейки на ПК2 (см. рисунок 14)             
Р0 =  a кр −  a ч. 

Превышение по черным сторонам реек 

hч = a ч – вч, 

по красным сторонам 

hкр = a кр – вкр. 

Если │hч − hкр│≤ 5 мм, вычисляют среднее превышение: 

.
2

hh
h крч
ср

+
=  

После уравнивания нивелированого хода в журнале нивелирования 
вычисляют отметки точек. Зная отметку начального репера, получают от-
метки всех связующих точек по правилу: отметка последующей точки Нп+1 
равна отметке предыдущей точки Нn  плюс превышение между ними h: 

 
Hn+1 = Hn+h. 

Связующими являются точки, нивелируемые дважды с двух сосед-
них станций. 

На рисунке 14 НПК3 = НПК2 + h. 
После отметок связующих точек вычисляют отметки промежуточ-

ных точек. Для станций, на которых они имеются, определяют горизонт 
прибора ГП. Он равен известной отметке точки Н плюс отсчет а  по рейке 
на этой точке,  ГП = Н + a. 

Отметки промежуточных точек вычисляют по правилу: отметка               
точки Нпрi равна горизонту прибора минус отсчет по рейке сi на этой про-
межуточной точке: 

Нпрi  = ГП − сi . 

На рисунке 13 ГП = НПК2+ a ч; НПК2+40 = ГП – сч. 
 
Пример − В результате нивелирования получены отсчеты:  

a ч = 1428 мм; aкр = 6227 мм; вч = 1023 мм; вкр = 5824 мм; cч = 1522 мм. 
Отметка ПК2 (НПК2)  равна 120,120 м. 
Необходимо определить отметку ПК 3 (НПК3) и отметку ПК 2 + 40 

(НПК2+40). 
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Решение 
Р01 = 6227 – 1428 = 4799; 

Р02 =5824 – 1023 = 4801; 

hч = 1428 – 1023 = 0405 мм; 

hкр = 6227 – 5824 = 0403 мм; 

м;0,404мм0404
2

04030405h
ср

==
+

=  

НПК3 = 120,120 +0,404 = 120,524 м; 

ГП = 120,120 +1,428 =121,548 м; 

НПК2+40 =121,548 – 1,522 = 120,026 м. 

 
Задание 3. Расчеты на продольном профиле трассы 
 
Задача 1. Вычисление проектных отметок точек продольного про-

филя. 
После того как определены отметки всех точек по трассе, приступают к 

построению продольного профиля. Продольный профиль (рисунок 16) стро-
ят на листе миллиметровой бумаги по данным журнала нивелирования и 
пикетажного журнала.  

Вначале отмечают пикеты и заполняют графу «Расстояние». Из жур-
нала нивелирования выписывают отметки в графу «Отметка земли». В со-
ответствии с масштабами строят в продольном профиле линию поверхно-
сти земли. Последовательность действий описана в [3]. 

На продольный профиль наносят проектную линию (см. рисунок 16). 
На этом рисунке проектная линия нанесена по следующим данным: на  
ПК 0 запроектирована насыпь высотой 0,60 м; на участке от ПК 0 до  
ПК 1 + 80 проектная линия имеет уклон −20 ‰; на участке от ПК 1 + 80 и 
далее проектная линия проходит горизонтально.  

Положение проектной линии показано в графе «Уклон и вертикаль-
ная кривая». В местах переломов проектной линии проведены вертикаль-
ные отрезки. У каждого отрезка слева от него вертикально записывают 
расстояния в метрах до ближайшего заднего пикета. Если перелом проект-
ной линии совпадает с пикетом, ноль не пишут. 

Внутри каждого прямоугольника, на которые разбита графа уклонов, 
проводят диагональ: из верхнего угла в нижний правый, если уклон отрица-
тельный, или из нижнего левого в верхний правый, если положительный. На 
горизонтальных отрезках трассы посередине графы проводят горизонталь-
ную линию. Над диагональю или горизонтальной линией указывают значе-
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ние проектного уклона в тысячных, а под ней − длину горизонтального про-
ложения в метрах, на которое этот уклон распространяется. 

 
 

 
 
Рисунок 16 – Продольный профиль трассы 

 
Вычисляют проектные отметки для всех пикетов, плюсовых точек и 

точек переломов проектной линии и заносят их в графу «Отметка бровки 

1
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земляного полотна». В начале трассы на ПК 0, на котором запроектирована 
насыпь высотой 0,60 м, записывают проектную отметку, равную фактиче-
ской отметке поверхности земли в этой точке плюс 0,60 м. Отметки ос-
тальных точек вычисляют по формуле 

 
Нпвыч = Нп + id, 

где Нпвыч − вычисляемая проектная отметка; 
       Нп − известная проектная отметка предыдущей точки;  
       i  − проектный уклон; 
       d − горизонтальное расстояние между точкой, в которой опреде-

ляется отметка, и предыдущей. 
Проектные отметки округляют до сантиметров. 
По полученным проектным отметкам точек наносят на профиль про-

ектную линию. Проектную линию и ее ординаты изображают сплошной 
толстой линией. 

 
Пример − Проектная отметка НА точки А равна 120,12 м. Вычислить 

проектные отметки точки В и точки С (рисунок 17). 
 

 
 
Рисунок 17 – К вычислению  проектных отметок продольного профиля 
 

Решение 

НВ = НА + i · d = 120,12 + 0,010 · 100 = 121,12 м; 

НС = НВ – i · d = 121,12 – 0,015 · 200 = 118,12 м. 

Задача 2. Вычисление рабочих отметок продольного профиля. 
На всех пикетах и всех плюсовых точках профиля вычисляют рабочие 

отметки (высоты насыпей, глубины выемок) как разность проектной отмет-
ки земляного полотна и фактической отметки поверхности земли. На выем-
ках рабочие отметки записывают под проектной линией, а на насыпях −  
над ней.  

hp = Нп− Нз, 

где hp – рабочая отметка; 
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      Нп – проектная отметка; 
      Нз – отметка земли. 
Над точками пересечений линии профиля поверхности земли с про-

ектной линией, называемыми точками нулевых работ, записывают рабочие 
отметки 0,00. 

Горизонтальные расстояния l1 и l2 от точки нулевых работ до бли-
жайших пикетов или плюсовых точек вычисляют по формулам: 

 

,
hh

lh
l;

hh

lh
l

p2p1

p2
2

p2p1

p1
1 +

⋅
=

+

⋅
=  

где l1 и 12 − горизонтальные расстояния до точки нулевых работ от 
ближайших к ней соответственно задней и передней (пикетных или плю-
совых) точек профиля; 

      hp1 и hp2 − рабочие отметки на этих же точках профиля;  
      l − горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к 

точке нулевых работ точками профиля. 
Схема определения показана на рисунке 18.  
  

 
 
Рисунок 18 – Схема определения расстояний до точки нулевых работ 
 
 
Правильность вычисления контролируют соблюдением равенства            

l1 + 12 = l. 
Отметку точки нулевых работ получают по формуле для нахождения 

проектных отметок и записывают вдоль ординаты, опущенной из точки 
нулевых работ на линию условного горизонта (см. рисунок 16). Слева и 
справа от этой ординаты над линией условного горизонта записывают рас-
стояния l1 и 12. На рисунке 16 эти расстояния 45,87 и 54,13. 

Из точек переломов проектной линии и точек нулевых работ прово-
дят линии ординат. 

Выше проектной линии указывают положение реперов (см. рисунок 16). 
Для этого проводят вертикальный отрезок длиной не менее 30 мм и вдоль 
него записывают пикетажное положение репера. Над горизонтальной чер-
той указывают номер репера и его отметку с точностью до миллиметра. 
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Пример − На ПК 2 отметка земли Нз равна 140,14 м, проектная от-
метка Нп − 138,12 м. Вычислить рабочую отметку hp. 

 
hp =138,12 – 140,14 = −2,02 м. 

Нужно произвести выемку земли на 2,02 м. 
 
Пример − На ПК 3 отметка земли Нз равна 101,10 м, проектная от-

метка  Нп − 102,10 м. Вычислить рабочую отметку hp. 
 

hp =102,10 – 101,10 = 1,00 м. 

Нужно возвести насыпь высотой 1,00 м. 
 
Задание 4. Элементы разбивочных работ 
 
Задача 1. Построение на местности проектных углов. 
Проектный угол β на местность выносят от твердых сторон (теодо-

литного хода, красной линии, строительной сетки) вправо или влево. 
Для построения проектного угла вправо βпр теодолит приводят в ра-

бочее положение в вершине угла, точка О (рисунок 19). Устанавливают на 
горизонтальном круге отсчет, равный 0°00'. Открепляют закрепительный 
винт лимба и  визируют на знак в точке А. Закрепляют лимб, открепляют 
закрепительный винт алидады и устанавливают отсчет, равный βпр. 

 

 
 
Рисунок 19 − Схема построения проектного угла вправо от твердой стороны 

 
По направлению визирной оси на заданном расстоянии выставляют 

шпильку перемещения ее до совмещения с вертикальной нитью сетки. По-
лученное направление закрепляют точкой В1. Переводят зрительную трубу 
через зенит и повторяют ранее перечисленные действия при другом поло-
жении вертикального круга. Полученное новое направление закрепляют 
точкой В2. Если направления не совпадут, то искомым будет направление 
на точку В, которая занимает среднее положение между точками В1 и В2. 
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Построение угла контролируют, измеряя его полным приемом. Разность 
между измеренным и проектным значениями угла не должна превышать 
двойной точности отсчета. 

Для построения проектного угла влево βлев теодолит приводят в ра-
бочее положение в точке О (рисунок 20). Устанавливают на горизонталь-
ном круге отсчет, равный βлев. Открепляют закрепительный винт лимба и 
визируют на знак в точке В. Закрепляют лимб. Открепляют закрепитель-
ный винт алидады и устанавливают отсчет, равный 0°00'. По направлению 
визирной оси на заданном расстоянии выставляют знак, получают  
точку С1. Затем повторяют действия при другом положении вертикального 
круга и получают точку С2. Находят среднее положение направления, точ-
ку С. Построенный угол контролируют, измеряя его полным приемом. 

 

 
Рисунок 20  − Схема построения проектного угла влево от твердой стороны 

 
Задача 2.  Вынос в натуру  проектных отметок. 
При геодезическом обслуживании строительства необходимо выно-

сить на местность точки с заданной в проекте отметкой. Проектные отмет-
ки выносят в натуру от ближайших рабочих реперов. 

Располагают нивелир посередине между репером и выносимой точ-
кой (рисунок 21), проектная отметка Нпр которой задана. Устанавливают 
рейку на репер. Наводят на нее зрительную трубу. Элевационным винтом 
приводят пузырек уровня на середину и снимают отсчет по рейке a. Затем 
вычисляют горизонт прибора: 

 
ГП = Нрп + a, 

где Нрп  − отметка репера. 
Вычисляют отсчет по рейке в, необходимый для вынесения в натуру 

проектной отметки: 
в = ГП − Нпр. 

Располагают рейку в месте выноса проектной отметки. Наводят зри-
тельную трубу на рейку. Элевационным винтом приводят пузырек уровня 
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на середину и, перемещая рейку вверх или вниз, устанавливают ее на от-
счет, равный в. В этот момент пятка рейки будет находиться на проектной 
отметке. Фиксируют ее. Если отметка выносится на стену здания, под пят-
кой рейки карандашом проводят риску. Затем ее открашивают. На столбе 
забивают гвоздь. Отметку можно зафиксировать колом так, чтобы его 
верхний срез находился на проектной высоте. Для повышения точности в 
кол заворачивают шуруп до уровня проектной отметки. Ошибка фиксиро-
вания проектной точки при закреплении ее колом составляет 3−5 мм, при 
использовании шурупов − 1 мм. 

 

 
 
Рисунок 21 – Вынос в натуру проектной отметки 

 
Для контроля вынесенную в натуру точку нивелируют и находят ее 

фактическую отметку, которую сравнивают с проектной. Для этого, изме-
нив высоту прибора, определяют превышение h между репером и выне-
сенной точкой. Затем вычисляют отметку: 

 
Нв = Нрп + h. 

Эта отметка Нв должна равняться проектной отметке Нпр. При обна-
ружении недопустимых отклонений работу повторяют. 

  
Пример − Отметка репера Нрп равна 201,420 м, отсчет по рейке на 

репере составил 1520 мм, проектная отметка Нпр  – 202,310 м. 
Необходимо выполнить расчет для построения на местности проект-

ной отметки. 
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Решение 
 

ГП = Нрп + a = 201,420 + 1,520 = 202,940 м; 

в = ГП − Нпр.= 202,940 – 202,310 = 0,63 м или 630 мм. 

 
5 Критерии оценки аудиторной контрольной работы № 2  
 
Студенты при проведении контрольной работы выполняют четыре 

задания. Задание 1 включает три задачи, задания 2−4 − по две задачи. 
Правильное решение каждой задачи оценивается одним баллом. Бал-

лы, полученные при решении задач, суммируются. Сумма баллов дает 
оценку контрольной работы студента по десятибалльной системе. 

Чтобы контрольная работа была «зачтена», студент должен набрать 4 
и более баллов. При этом  необходимы решения задач в каждом из четырех 
заданий. 
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