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1 Определение условий обеспечения точности 
разбивочных работ 

 
Геодезические разбивочные работы в процессе строительства вклю-

чают: вынос в натуру главных или основных разбивочных осей зданий и 
сооружений; создание внутренней разбивочной сети зданий (сооружений) 
и выполнение детальных разбивочных работ. 

Точность разбивочных работ назначают, руководствуясь данными, 
приведенными в ТКП 45-1.03-26-2006 Геодезические работы в строитель-
стве. Правила проведения. Часть этих данных представлена в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Средние квадратические погрешности разбивочных работ 

Средняя квадратическая погрешность 
Здание, сооружение Линейные  

измерения Угловые измерения Превышения 
на станции, мм 

Сооружения высотой св. 100 до   
120 м или с пролетами св. 30 до     
36 м 

15000
1  5'' 1 

Здания св. 15 этажей, сооружения   
высотой св. 60 до 100 м или с 
пролетами св. 18 до 30 м 

10000
1  10'' 2 

Здания св. 5 до 15 этажей, соору-
жения высотой  св. 15 до 60 м или 
с пролетами св. 6 до 18 м  

5000
1  20'' 2,5 

Здания до 5 этажей, сооружения    
высотой до 15 м  или с пролетами 
до 6 м 

3000
1  30'' 3 

Инженерные  сети,  дороги 
2000

1  30'' 5 

Земляные  сооружения, в том чис-
ле вертикальная планировка 1000

1  45'' 10 

 

Разбивочные работы следует выполнять средствами измерений, спо-
собными обеспечить необходимую точность. Условия обеспечения точности 
выполнения геодезических работ в строительстве приведены в приложениях 
ТКП 45-1.03-26-2006. Часть этих приложений дана в таблицах 1.2–1.4. 

При выполнении работы следует: 
− изучить данные ТКП 45-1.03-26-2006 (см. таблицы 1.1–1.4); 
− для заданного преподавателем здания или сооружения выписать 

средние квадратические погрешности линейных, угловых измерений и оп-
ределения превышения на станции; 

− подобрать приборы необходимой точности (см. таблицы 1.2−1.4) 
для выполнения разбивочных работ по заданному зданию или сооружению 
и записать их в отчете; 
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− установить условия (см. таблицы 1.2−1.4), обеспечивающие необ-
ходимую точность разбивочных работ по заданному зданию или сооруже-
нию, записать их в отчете; 

− изучить действие приборов: теодолита ЗТ5КП;  нивелира Н-05.  
Для обеспечения необходимой точности разбивочных работ при возве-

дении сложных сооружений высотой более 100 м или с пролетами более 30 м 
(см. таблицы 1.3–1.4) требуются точные теодолиты типа Т-5 и высокоточные 
нивелиры Н-05. Ниже приводятся описания и характеристики этих приборов. 

 

Таблица 1.2 − Условия обеспечения точности угловых измерений 
Средняя квадратическая погрешность результатов угловых измерений, с Процесс, условие 

измерений, 
тип приборов 5 10 20 30 45 

Центрирование 
теодолита и 
визирных це-
лей 

Оптическим центриром Оптическим центриром,  
нитяным отвесом 

Фиксация цен-
тров знаков 

Чертилкой Керном Карандашом,  
шпилькой 

Шпилькой 

Типы теодоли-
тов  

Т5 и равноточные Т30 и равноточные 

Количество 
приемов 

3 2 1 

 
 
Таблица 1.3 − Условия обеспечения точности высотных измерений 

Средняя квадратическая погрешность превышения на станции, мм Условие измерений, 
тип приборов 1 2−3 5 10 

Неравенство плеч 
на станции, м, не 
более 

2 5 10 15 

Высота визирного 
луча над препятст-
вием, м, не менее 

0,3 0,2 

Типы нивелиров по 
ГОСТ 10528-90 или 
им равноточные 

Н-05; Н-1; 
Н-2 

и равноточ-
ные 

Н-3 и равноточные Н-10 
и равноточные 

Типы реек для ни-
велиров по ГОСТ 
11158-83 или им 
равноточные 

РН-05 РН-3 РН-10 

Типы лазерных 
приборов или им 
равноточные 

− − ПИЛ-1; ЛВ-5М; УКЛ-1 

Типы реек для ла-
зерных приборов 

− − Рейка с фотоприемником; 
РН-3 для ЛВ-5М 
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Таблица 1.4 − Условия обеспечения точности линейных измерений 
Средняя квадратическая погрешность результатов линейных измерений Процесс, условие  

измерений, 
тип приборов 10000

1
15000

1
−  

5000
1  

2000
1

3000
1

−  
1000

1  

Стальными рулетками 
Средняя квадратиче-
ская погрешность ком-
парирования, мм 

0,2 0,5 1,5 3 

Уложение в створ С помощью теодолита Глазомерно 
Натяжение измери-
тельного прибора, Н 
(кгс) 

Динамометром, 100 (10) Вручную 

Термометром Учет разности темпе-
ратур компарирования 
и измерения с погреш-
ностью, °С 

1,5 3 5 10 

Количество отсчетов Три пары отсче-
тов и два сдвига 

Две пары 
отсчетов и 
один сдвиг 

Одна пара отсчетов 

Фиксация центров зна-
ков 

Чертилкой Керном Карандашом Шпилькой 

Определение превыше-
ния концов измеряемой 
линии 

Нивелированием Глазомерно 

Типы рулеток по    
ГОСТ 7502-98  или  
им равноточные 

Р20Н2К; Р30Н2К; Р50Н2К Р20Н3К; Р30Н3К; Р50Н3К 

Строительными электронными тахеометрами, лазерными рулетками 
Средняя квадратиче-
ская погрешность из-
мерения расстояния, 
мм 

2 3 ≤5 2-3 

Средства центрирова-
ния дальномера и от-
ражателя 

Механические, оптические или лазерные центриры, непо-
средственный контакт с поверхностного объекта 

Погрешность центри-
рования приборов, мм, 
не более 

1 1,5 2,5 2 

Фиксация центра знака Чертилкой Керном, иглой 
Электронный тахеометр Лазерная 

рулетка 
Примеры электронных 
приборов требуемой 
точности Инженерный 

SET4010 
Строительный 

EZS20 
Технический 

3Та5 
DISTO 

Вид отражателя − диа-
пазон дальности 

Призма − до 
1800 м; 
пленка − до 
120 м 

Пленка − до 
250 м; без от-
ражателя − до 
30 м 

Призма − до 
2000 м 

Отражате-
ли − до 
20−100 м; 
без отража-
теля − до 
20 м 
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Теодолит 3Т5КП предназначен для измерения углов в геодезиче-
ских сетях сгущения, съемочных сетях, для теодолитных съемок, проведе-
ния изыскательских работ, измерений в прикладной геодезии. Теодолитом 
можно измерять расстояния нитяным дальномером и магнитные азимуты с 
помощью буссоли. 

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального 
угла одним приемом составляет 5  . 

Теодолит 3Т5КП (рисунок 1.1) – оптический прибор с самоустанав-
ливающимся компенсатором вертикального круга и шкаловым  отсчетным 
микроскопом 1. Зрительная труба 11 прямого изображения имеет 30х уве-
личение. Она обоими концами переводится через зенит и фокусируется 
вращением кремальеры 3. Окуляр 2 устанавливается по глазу вращением 
диоптрийного кольца. Коллиматорные визиры 4 предназначены для пред-
варительного наведения на  цель. Наводящие винты зрительной трубы 6 и 
алидады горизонтального круга 8 соосны с  соответствующими закрепи-
тельными винтами 5 и 7 куркового типа. Смена участков горизонтального 
круга между приемами осуществляется вращением рукоятки 15  после на-
жатия на нее вдоль оси вращения. Для контроля установки горизонтально-
го круга при смене участков используют круг-искатель, отсчет по которо-
му берут по индексам, нанесенным на окнах 18. Винтом 14 устанавливают 
точный отсчет по горизонтальному кругу в начале измерений. Этот винт 
прикрыт снаружи колпачком, предохраняющим от случайного  касания 
при измерениях углов. Юстировочным винтом 9 исправляют положение 
оси цилиндрического уровня 10 при алидаде горизонтального круга. 

 
 

 
Рисунок 1.1 – Теодолит 3Т5КП 
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Горизонтальный  и вертикальный круги разделены и оцифрованы 
через 1°. Изображение вертикального круга оттенено голубым фоном, го-
ризонтального – желтым. В стойке колонки 20 со стороны вертикального 
круга расположен отсчетный модуль с маятниковым компенсатором, обес-
печивающий автоматическое приведение к горизонту отсчетного индекса 
вертикального круга при отклонении вертикальной оси теодолита от от-
весного положения. 

Теодолит имеет устройство точного приведения места нуля к нулю. 
Доступ к юстировочному винту 13 осуществляется через отверстие в боко-
вой крышке, закрываемое пробкой. 

Окуляр оптического центрира 19 устанавливают по глазу  вращени-
ем  диоптрийного кольца до получения четкого изображения сетки нитей в 
виде концентрических окружностей. Продольным перемещением окуляр-
ного колена  центрир фокусируется на точку местности. 

Ручка 12 служит для переноски теодолита, установки вешки и при-
дает колонке дополнительную жесткость. 

Теодолит крепится  на подставке 17 винтом 16. Подставка съемная, 
что позволяет проводить измерения трехштативным способом. 

Центрирование теодолита над точкой с помощью оптического цен-
трира выполняют следующим образом. Предварительно центрируют тео-
долит с помощью нитяного отвеса. Для этого, отпустив становой винт, пе-
ремещают теодолит по головке штатива до совмещения  острия отвеса с 
центрируемой точкой. Отвес снимают. Затем подъемными винтами приво-
дят пузырек уровня в среднее положение и, перемещая теодолит по голов-
ке штатива, вводят изображение точки в центр окружности сетки нитей 
центрира. Закрепляют теодолит становым винтом и проверяют положение 
пузырька уровня и изображение точки в поле зрения оптического центри-
ра. Поворачивают алидаду на 180° и проверяют правильность юстировки 
центрира. Если  изображение точки сошло с центра сетки и несовпадение 
более допустимой погрешности центрирования, следует отъюстировать 
центрир. Смещение при высоте штатива 1,2 м, равное радиусу малой ок-
ружности сетки нитей, соответствует погрешности в 1 мм. 

На рисунке 1.2 показано поле зрения отсчетного микроскопа. В 
верхней его части, отмеченной буквой В, проецируются  изображения от-
счетной шкалы и вертикального лимба, в нижней, отмеченной буквой Г, − 
изображение шкалы и горизонтального лимба. 

Каждое деление шкалы соответствует  одной угловой минуте. Доли 
деления оценивают на глаз с округлением до 0,1 интервала. 

Индексом для отсчета служит штрих лимба. Погрешность отсчиты-
вания 0,05–0,1 деления шкалы, что соответствует 3–6  . 

Отсчетная шкала вертикального круга имеет два ряда цифр, возрас-
тающих слева направо и справа налево. Рядом расположены знаки «+» и 
«−». Верхний знак относится к верхнему ряду цифр шкалы, а нижний – к 
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нижнему. Знак «−» и ряд  сопряженных с ним цифр шкалы используется, 
когда градусное значение на вертикальном  круге имеет знак «−». 

В поле зрения отсчетного микроскопа обозначается буквами Л (круг 
слева) или П (круг справа) положение теодолита, при котором произведен 
отсчет. 

На рисунке 1.2 отсчет по вертикальному кругу составляет                    
минус 0°23,2 , по горизонтальному − 127°05,4  при круге справа. 

 

 
Рисунок 1.2 – Поле зрения микроскопа теодолита 3Т5КП 
 

Высокоточный нивелир Н-05 с оптическим микрометром позволя-
ет определять превышения со средней квадратической погрешностью          
0,5 мм на 1 км двойного хода. Он применяется для нивелирования I и                  
II классов и для измерения осадок и деформаций инженерных сооружений. 

Нивелир Н-05 с плоскопараллельной пластиной имеет 40х увеличе-
ние зрительной трубы, цена деления цилиндрического уровня составляет 
12" на 2 мм. Нивелир Н-05 (рисунок 1.3) снабжен контактным цилиндри-
ческим уровнем 8, барабаном оптического микрометра 3, элевационным 
винтом 4. Изображение концов пузырька уровня и шкалы микрометра пе-
редаются в поле зрения трубы. Имеются кремальера 5, закрепительный 
рычаг 1 и наводящий винт 2 зрительной трубы, круглый уровень 6. 

Для предохранения от неравномерного нагрева зрительная труба, 
цилиндрический уровень и механизм  оптического микрометра  заключены 
в дополнительный термостатический металлический кожух 7. Для измене-
ния направления визирной оси при юстировке нивелира перед плоскопа-
раллельной пластинкой установлен оптический клин, служащий в то же 
время защитным стеклом объектива. Сетка зрительной трубы нивелира   
Н-05 имеет дальномерные нити и горизонтальный биссектор (рисунок 1.4). 

Для нивелирования применяется штриховая инварная рейка РН-05 
длиной 3 м. На инварной полосе нанесены две шкалы: основная и допол-
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нительная, смещенные одна относительно другой (см. рисунок 1.4). Рас-
стояние между штрихами на шкалах 5 мм. 

 

 
 
Рисунок 1.3 – Нивелир Н-05 
 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Поле зрения трубы нивелира Н-05 
 
 
С помощью микрометра с плоскопараллельной пластиной при отсче-

те по рейкам РН-05 измеряют доли интервала между штрихами на рейке с 
точностью до 0,05 мм. Таким образом существенно повышается точность 
отсчета. 

При измерениях наводят зрительную трубу на рейку. Вращением эле-
вационного винта точно совмещают изображения концов пузырька уровня. 
Вращением барабана наводят биссектор на ближайший штрих шкалы, кото-
рый должен точно стать против горизонтальной части средней нити. Дела-
ют отсчеты по рейке и барабану (до целых делений его шкалы). Записывают 
отсчет по рейке по биссектору (например, 18,9; см. рисунок 1.4) и приписы-
вают к нему отсчет по шкале барабана микрометра (например, 28; см. рису-
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нок 1.4).  
Так как деления на рейке нанесены  через 5 мм и подписаны их по-

лудециметры, то и отсчет записывают в полудециметрах (18,928 полуде-
циметра). Превышения вначале вычисляют в полудециметрах. Для пере-
счета их в миллиметры  полученные превышения делят на 2 и умножают 
на 100. Например, превышение составляет 25,152 полудециметра, а в мил-
лиметрах будет 1257,6. 

При выполнении специальных инженерных работ, когда нивелиро-
вание приходится вести короткими визирными лучами, на объектив наде-
вают дополнительную линзу, которая позволяет довести наименьшее рас-
стояние визирования до 1 м. 

Перед началом работы геодезические приборы должны быть повере-
ны и отъюстированы. 

 
 
2 Определение средней квадратической погрешности 

измерения горизонтального угла теодолитом 
 
Теодолиты, находящиеся в эксплуатации, периодически подвергают-

ся ведомственным поверкам. Операции такой поверки включают, кроме 
выполнения обычных поверок, определение метрологических параметров 
теодолита: погрешностей измерения горизонтальных углов, вертикальных 
углов, коэффициента нитяного дальномера, параллельности оси уровня 
при трубе визирной оси, погрешности ориентирования по буссоли (см. 
паспорт теодолита 4Т30). 

В данной работе рассматривается определение средней квадратиче-
ской погрешности измерения горизонтального угла теодолитом 4Т30. 

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального 
угла определяется по результатам многократных измерений угла между 
двумя визирными целями. В качестве визирной цели может быть исполь-
зована марка в виде перекрестия с шириной штрихов от 0,015S до                   
0,025S мм, где S − расстояние от теодолита до марки в метрах; точка пред-
мета местности; изображение сетки нитей отфокусированной на бесконеч-
ность зрительной трубы геодезического прибора с подсветкой или светлым 
освещенным экраном за окуляром. 

Направления на визирные цели должны отличаться по наклону на 
20−25°. Рекомендуемое значение угла 60−65°. Угол измеряют 12 приемами 
с перестановкой круга между ними на 15°. Результаты измерения такого 
угла приведены в таблице 2.1. 

Недостающие значения минут и секунд для 11 и 12 приемов в табли-
це 2.1 каждый студент принимает в соответствии со своим вариантом (но-
мером по списку в журнале группы) по таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 – Результаты измерения горизонтального угла теодолитом 4Т30П   
Номер приема 1 2 3 4 5 6 
Горизонталь-
ный угол βi 

61°10´15´´ 61°10´30´´ 61°10´15´´ 61°10´15´´ 61°09´30´´ 61°09´30
´´ 

 

Продолжение таблицы 2.1 
 

Номер приема 7 8 9 10 11 12 
Горизонталь-
ный угол βi 

61°09´15´´ 61°09´15´´ 61°09´30´´ 61°09´30´´ 61°… … 61°… …

 
 
Таблица 2.2 – Индивидуальные исходные данные 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 
11 9´ 9´ 9´ 9´ 9´ 9´ 9´ Номер приема 
12 9´ 9´15´´ 9´30´´ 9´45´´ 10´ 10´15´´ 10´30´´ 

 

Продолжение таблицы 2.2 
Номер варианта 8 9 10 11 12 13 14 

11 9´15´´ 9´15´´ 9´15´´ 9´15´´ 9´15´´ 9´15´´ 9´30´´ Номер приема 
12 9´15´´ 9´30´´ 9´45´´ 10´ 10´15´´ 10´30´´ 9´30´´ 

 

Продолжение таблицы 2.2 
Номер варианта 15 16 17 18 19 20 21 

11 9´30´´ 9´30´´ 9´30´´ 9´30´´ 9´45´´ 9´45´´ 9´45´´ Номер приема 
12 9´45´´ 10´ 10´15´´ 10´30´´ 9´45´´ 10´ 10´15´´ 

 

Продолжение таблицы 2.2 
Номер варианта 22 23 24 25 26 27 28 

11 9´45´´ 10´ 10´ 10´ 10´15´´ 10´15´´ 10´30´´ Номер приема 
12 10´30´´ 10´ 10´15´´ 10´30´´ 10´15´´ 10´30´´ 10´30´´ 

 
 
Среднюю квадратическую погрешность измерения горизонтального 

угла одним приемом вычисляют до целого числа секунд по формуле 
 

( )−
= =

− −
∑∑

22
i срi β βδ

m ,
n 1 n 1

 

где δi – отклонения результатов отдельных измерений угла от их 
среднего арифметического значения; 
                 n – количество приемов измерений; 
                 βi – значение угла в i-м приеме; 
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      βср – среднее значение угла из n приемов. 
Вычисление средней квадратической погрешности m удобно вести в 

табличной форме (таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 − Определение погрешности измерения горизонтального угла                    
теодолитом  

 
Номер приема Горизонтальный угол βi Отклонение δi = βi − βср 

2
i

δ  

1 
2 
3 
… 

   

Сумма   ∑ 2
i

δ  
 

Среднее значение угла βср =… . 
 
 
3 Определение средней квадратической погрешности 

функции измеренных величин 
 
Обычно результаты измерений одних величин используют для вы-

числения других. Например, на местности выделен прямоугольный уча-
сток. Измерены его длина а и ширина b. 

Площадь участка  
S .a b= ⋅  

Площадь S является функцией измеренных величин а и b. 
Если длина измерена со средней квадратической ошибкой mа, а ши-

рина со средней квадратической ошибкой mb, то какова ошибка вычислен-
ной площади?  

Для решения этой задачи рассмотрим функцию общего вида. 
Для функции измеренных величин Z = f(x, y, …, k) среднюю квадра-

тическую погрешность определяют по формуле 
 

,m
k
f...m

y
fm

x
fm 2

k

2
2
y

2
2
x

2
2
z ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

++⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=  

где mx, my, …, mk – средние квадратические погрешности аргументов 
х, y, …, k. 

Основываясь на приведенной формуле, найдем среднюю квадрати-
ческую ошибку ms вычисления площади участка: 
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s .∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = ⋅ + ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 2
2 2 2 2 2 2 2

α b α b
s sm m m b m α m
α b

 

Если а = 100 см; b = 30 м;  mа = 5 см;  mb = 1,5 см, то 

.м2,120,0151000,0530m 22222
s =⋅+⋅=  

При выполнении работы следует дать решение указанных препода-
вателем задач. 

1 Определить среднюю квадратическую погрешность  превышения, 
полученного в результате геометрического нивелирования. Средние  квад-
ратические погрешности отсчетов по рейкам: по задней mз, по передней  
mп,  mз = …, mп = … . 

2 Длина отрезка АВ получена как разность результатов измерений 
отрезков АС и ВС. Найти среднюю квадратическую погрешность опреде-
ления длины отрезка АВ. Средняя квадратическая погрешность измерения 
для отрезка АС составляет mAC = … см; для отрезка ВС – mВС = … см. 

3 В треугольнике измерены два угла β1  и β2  со средними квадрати-
ческими погрешностями mβ1 = … , mβ2 = … . Третий угол вычислен по 
формуле β3 = 180° – (β1 + β2). 

Определить среднюю квадратическую погрешность вычисления тре-
тьего угла. 

4 Приращения координат определяют по формулам: 

Δх = d cosα;  Δy = d sinα; 

d = 100 м;  α = 60°;  md = … см,   mα = …;   ρ = 3438′, 

где ρ – число минут в радиане. 
Определить средние квадратические погрешности в приращениях 

координат. 
5 Определить среднюю квадратичную погрешность суммы углов за-

мкнутого полигона, имеющего пять вершин. Средняя квадратическая по-
грешность измерения каждого угла равна … . 

6 При тригонометрическом нивелировании превышение вычисляют 
по формуле  

h = d tgν; 

d = 50 м;  ν = 30°;   md = … см ;    mν  = … . 

Рассчитать предельную погрешность определения превышения. 
7 Определить среднюю квадратическую погрешность  измерения 

расстояния нитяным дальномером, если коэффициент дальномера равен 
100, а средняя квадратическая погрешность отсчета по рейке – … мм. 

Недостающие исходные данные задаются преподавателем. 
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4 Точность определения превышения на станции. 
Точность выноса в натуру проектной отметки 

 
Вначале определим точность отсчета по нивелирной рейке. Средняя 

квадратическая погрешность отсчета по рейке m0 обуславливается влияни-
ем следующих основных источников погрешностей. 

Погрешность установки визирной оси в горизонтальное положе-
ние mу, возникающая от неточного совмещения пузырька цилиндрическо-
го уровня с нуль-пунктом. Эта средняя квадратическая погрешность в от-
счете по рейке из-за неправильной установки визирной оси пропорцио-
нальна расстоянию d от нивелира до рейки. При отклонении пузырька на 
0,1 деления уровня 

,
ρ

dτ100m
у ′′

⋅
=  

где τ − цена деления уровня (для нивелира Н-3 τ = 15″), с; 
      ρ − число секунд в радиане, ρ  = 206265″. 
Погрешность из-за недостаточного увеличения зрительной тру-

бы mтр. Пределом видимости для нормального глаза считается угол в 1′ 
(60″). Если рейку рассматривать через трубу с увеличением V, то этот пре-
дел уменьшается в V раз. Средняя квадратическая погрешность в отсчете 
из-за недостаточного увеличения зрительной трубы в зависимости от рас-
стояния d до рейки 

.
ρV
d06m

тр ′′
′′

=  

Для нивелира Н-3 увеличение V равно 31,8×. 
Погрешность в делениях рейки mдел. Допускается случайная по-

грешность в дециметровых делениях рейки при техническом нивелирова-
нии не более 1 мм. Рейки, не удовлетворяющие этому условию, не приме-
няются. 

Погрешность округления при отсчете по рейке mокр зависит от 
глазомерной оценки десятых долей деления рейки и метеорологических 
условий. Погрешность округления при отсчете по рейке составляет 1−2 мм 
(большие значения для больших расстояний от нивелира до рейки). 

Погрешность из-за невыполнения главного условия нивелира mг.у. 
В результате поверки главного геометрического условия нивелира допус-
кается погрешность в 4 мм на расстоянии 50 м. При неравенстве расстоя-
ний от нивелира до реек в 10 м эта погрешность составит 0,8 мм,                    
5 м – 0,4 мм. 

Существенное влияние оказывает также погрешность из-за отклоне-
ния рейки от отвесного положения в момент отсчета по ней mр, mр = 1 мм. 
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С учетом изложенного средняя квадратическая погрешность отсчета 
по рейке 

.mmmmmmm 2
p

2
г.у

2
окр

2
дел

2
тр

2
уо

+++++=  

Превышение при геометрическом нивелировании определяется как 
разность отсчетов на заднюю и переднюю рейки: 
 

h = З – П. 

Средняя квадратическая погрешность определения превышения на 
станции  

.m2m 0h =  

Проектные отметки выносят в натуру от ближайших рабочих репе-
ров. Установив нивелир посередине между репером и выносимой точкой 
(рисунок 4.1), вычисляют отсчет по рейке в, необходимый для вынесения в 
натуру проектной отметки Нпр: 

 
в = НRp + а − Нпp, 

где НRp – отметка репера; 
      а – отсчет по рейке, установленной на репере. 
 

 
 
Рисунок 4.1 – Схема выноса в натуру проектной отметки 
 

При вынесении проектных отметок в натуру основными погрешно-
стями являются: 

− погрешность исходных данных, т. е. погрешность в отметках рабо-
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чих реперов mRp, от которых устанавливают проектные отметки; 
− погрешность отсчета а по рейке на репере mа;  
− погрешность установки рейки на проектный отсчет mв;  
− погрешность фиксирования проектной отметки в натуре mф. 
Примем среднюю квадратическую погрешность в отметке рабочего 

репера mRp равной 1,5 мм. Средняя квадратическая погрешность отсчета по 
рейке установлена ранее, mа = m0. Среднюю квадратическую погрешность 
установки рейки на проектный отсчет mв при тщательной работе можно 
принять равной средней квадратической погрешности отсчета по рейке m0. 
Средняя квадратическая погрешность фиксирования проектной точки в на-
туре mф при закреплении точки  колышком составляет 3–5 мм, при упот-
реблении шурупов − 1 мм. 

С учетом изложенного средняя квадратическая погрешность выноса 
проектной отметки mпр определяется выражением 

 

.2
ф

2
0

2
Rpпр m2mmm ++=  

При выполнении работы требуется: 
− для указанного преподавателем расстояния d от нивелира до рейки  

определить среднюю квадратическую  погрешность отсчета по рейке m0; 
− на основании всех значений m0, полученных  каждым из студентов, 

построить график зависимости средней квадратической погрешности от-
счета по рейке m0 от расстояния до рейки d; 

− вычислить среднюю квадратическую погрешность  определения 
превышения на станции mh; построить график зависимости средней квад-
ратической погрешности определения превышения mh от расстояния до 
рейки d; 

− определить среднюю квадратическую погрешность выноса про-
ектной отметки в натуру mпр; построить график зависимости средней квад-
ратической погрешности выноса проектной отметки  mпр от расстояния до 
рейки d. 

 
 
5 Расчет разбивочных элементов и составление плана 

детальной разбивки закругления способом прямоугольных 
координат 

 
В результате выполнения задания следует построить чертеж деталь-

ной разбивки закругления автомобильной дороги способом прямоуголь-
ных координат. Рассматривается закругление, состоящее из круговой и 
двух переходных клотоидных кривых. В состав работы входит: 

− определение основных элементов закругления; 
− определение прямоугольных координат точек для детальной раз-
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бивки закругления; 
− составление чертежа «План детальной разбивки закругления». 
Исходными данными являются радиус закругления R и угол поворо-

та трассы α. Радиус закругления  принимается из таблицы 5.1 в соответст-
вии с номером варианта. Номер варианта соответствует номеру студента в 
списке группы. 

 
Таблица 5.1 – Исходные данные  

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Радиус круговой кривой R, м 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

 

Угол поворота трассы студент принимает индивидуально – число 
градусов равно 40° плюс столько градусов, сколько букв в фамилии; число 
минут равно 24′. 

Устройство закругления с переходными кривыми возможно при ус-
ловии 

α ≥ 2τ, 

где τ − угол наклона касательной к концу переходной кривой. 
Наименьшую длину переходной кривой L принимают в зависимости 

от величины радиуса. Значения ее для дороги IV категории приведены в 
таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 − Наименьшая длина переходной кривой 

Радиус круговой 
кривой R, м 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Длина переходной 
кривой L, м 

130 150 140 120 110 100 100 100 100 100 

 

Основные элементы закругления: тангенс несдвинутой круговой 
кривой Т, дополнительный тангенс t, полный тангенс Тп, длина круговой 
кривой K0, биссектриса закругления Б, сдвижка круговой кривой р, домер D,  
определяются по следующим формулам: 

 

( ) ( )

( ) ( )

sin ; ; ;
−

= + = − τ = = + =
°

= + − = − − = − −

L п 0

L п 0

πR α 2τα LT R p tg ; t X R τ T T t; k
2 2R 180

αБ R p sec R; P Y R 1 cosτ ; D 2T 2L K .
2

 

В работе необходимо дать эти формулы и вычисления основных эле-
ментов. Окончательно основные элементы закругления следует предста-
вить в виде таблицы 5.3. 
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Таблица 5.3 − Основные элементы закругления 

α R, м Т, м t, м Тп, м K0, м L, м Б, м р, м D, м τ 
           

 

 

Для детальной разбивки закругления назначают величину интервала 
разбивки lр. На переходной кривой его принимают равным 10 м, на круго-
вой − в зависимости от радиуса: 10 м − при радиусах до 500 м и 20 м − при 
больших радиусах. 

Так как каждую ветвь закругления разбивают отдельно, то прямо-
угольные координаты точек вычисляют от начала до середины закругле-
ния. Начало прямоугольных координат находится  в начале переходной 
кривой. Ось абсцисс направлена по тангенсу к вершине угла поворота. 

Прямоугольные координаты точек закругления вычисляют по фор-
мулам: 

− на переходной кривой (ln ≤ L) 
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где n – номер разбиваемой точки; 
lр – интервал разбивки, м; 
ρ – число градусов в радиане. 

 

В работе необходимо дать эти формулы, а вычисленные значения 
координат представить в виде таблицы 5.4.  

 

Таблица 5.4 – Прямоугольные координаты точек закругления 

Номер разбиваемой точки Расстояние по кривой, м Х, м У, м 

1 10 10,00 0,00 
2 20 20,00 0,04 
… … … … 
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По прямоугольным координатам следует  построить план закругле-
ния с переходными кривыми. На нем должны быть показаны линии тан-
генсов, оси прямоугольных координат, вершина угла поворота, главные 
точки закругления НПК1, КПК1(НКК), ККК(КПК2), НПК2, середина кри-
вой СК, точки детальной разбивки. 

План вычерчивается на листе стандартного формата в масштабе 
1:1000 или 1:2000. Образец плана детальной разбивки закругления приве-
ден на рисунке 5.1. 

 
 
6 Детальная разбивка закругления способом 

продолженных хорд 
 
При детальной разбивке кривой способом продолженных хорд тре-

буется мало места, так как все измерения выполняются вблизи кривой, по-
этому этот способ применяют в стесненных условиях. Он не требует угло-
мерного прибора. 

Рассмотрим разбивку круговой кривой радиуса R. Схема разбивки 
показана на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 − Разбивка круговой кривой способом продолженных хорд 

 

Разбивку точек кривой ведут равными хордами. Величину хорды а 
для простоты можно принять равной интервалу разбивки lр. Тогда из  по-
добия треугольников 012 и 12′2 находят перемещение хорды: 

 
S = а2/R . 
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Это перемещение используют при разбивке всех точек, кроме пер-
вой. Крайнее перемещение для первой точки равно S/2. 

Положение точек на кривой получают способом линейной засечки. 
Для получения точки 1 по направлению тангенса от точки НК лентой 

откладывают длину хорды а, отмечают точку 1′, устанавливая на нее 
шпильку. К точке 1′ прикладывают нулевой штрих рулетки и, направляя ее 
в сторону кривой, замечают на ней отсчет, равный величине крайнего пе-
ремещения S/2. Оставляя начальный штрих ленты в точке НК, смещают ее 
к кривой, замечая отсчет а. Натягивая рулетку и ленту и совмещая их до 
совпадения отсчета а по ленте с отсчетом S/2  на рулетке, получают пер-
вую точку разбивки кривой (точку 1). Закрепляют ее. 

Для получения следующей точки протягивают ленту дальше, по на-
правлению хорды НК-1 и на расстоянии а от точки 1 ставят шпильку (точ-
ка 2′). Вновь выполняют линейную засечку, удерживая начало ленты в 
точке 1 и смещая ее отсчет а на величину перемещения S, которое откла-
дывают рулеткой от точки 2′. Получают точку 2 на кривой и закрепляют 
ее. Подобным образом поступают до тех пор, пока на кривой не будет по-
лучена точка n, расстояние от которой до середины кривой СК будет мень-
ше длины хорды. 

Вторую половину кривой разбивают аналогично от точки КК к сере-
дине кривой СК.  

В работе надо построить план детальной разбивки кривой способом 
продолженных хорд. Радиус кривой R составляет 100 м, угол поворота 
трассы α равен 35°. 

Вначале надо вычислить основные элементы закругления: тангенс Т, 
кривую К, биссектрису Б. Затем, задавшись величиной хорды а, равной         
10 м, вычислить ее перемещение S. 

При выполнении работы на плане  необходимо от отмеченной вер-
шины угла поворота ВУ отложить по предыдущему прямому направлению 
величину тангенса Т и получить точку – начало кривой НК. Начиная от 
точки НК произвести детальную разбивку способом продолженных хорд и 
отметить полученные точки кривой. 

Для контроля находим точку, являющуюся серединой кривой СК. 
Для этого продолжаем последнюю хорду и откладываем на ней отрезок, 
равный (K/2) − nа. Смещение для конца этого отрезка составит  

 
[(K/2) − nа]2/R. 

Выполняем линейную засечку и получаем точку середины кривой 
СК. Измеряем расстояние от вершины угла поворота ВУ до середины кри-
вой СК, которое должно равняться биссектрисе закругления. 

План детальной разбивки кривой следует построить в масштабе 
1:100. 
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7 Детальная разбивка закругления электронным 
тахеометром 

 
Перед детальной разбивкой кривой электронным тахеометром на ме-

стности должны быть закреплены точки НПК1, СК,  НПК2. Начало прямо-
угольных координат находится в точке НПК1. Ось Х направлена к вершине 
угла поворота, ось У – по перпендикуляру внутрь кривой. Должны быть 
вычислены координаты выносимых точек Х1, У1; Х2 У2; Х3, У3 и т. д. (см. 
раздел 5). 

Рассмотрим разбивку кривой  электронным тахеометром Trimble M3. 
Вначале производят его установку и ориентирование. Располагают элек-
тронный тахеометр в удобной для измерений точке S, которую называют 
свободной станцией (рисунок 7.1).  

 

 
 
Рисунок 7.1 − Разбивка кривой со свободной станции 
 
 
Измеряют прямоугольные координаты свободной станции ХS, УS. 

Опорными точками для этого  являются точки НПК1 и СК, которые  назы-
вают задними. Прямоугольные координаты опорных точек вычисляются 
по формулам: 

  

ХНПК1 = 0;   УНПК1 = 0;    ХСК = R sinα/2;   УСК = R (1 − cos α/2) . 
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В меню тахеометра обращаются к функции «Съемка», а затем –  
«Обратная засечка» (рисунок 7.2). 

При помощи обратной засечки, используя измерения углов и рас-
стояний на известные опорные точки НПК1, СК, определяется положение 
станции S. Зная координаты станции S электронного тахеометра, присту-
пают к разбивке точек кривой. 

Обращаются в меню к функции «Разбивка» (рисунок 7.3). 
 

     
 

Рисунок 7.2 
 

 
Рисунок 7.3 

 
 
Появляется экран «Разбивка», на котором нажимаем ХУ, чтобы вы-

полнить разбивку кривой по прямоугольным координатам (рисунок 7.4). 
 

 
Рисунок 7.4 
 

Последовательно появляются экраны, которые позволяют проверить 
координаты станции и дирекционный угол опорного направления на          
точку СК. Для их подтверждения  нажимают Да (рисунок 7.5). 

 
 

     
Рисунок 7.5 
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На следующем экране «Разбивка» нажимаем Ввод для ввода коорди-
нат задней точки (рисунок 7.6). 

После этого вводят координаты первой разбиваемой точки: Х1; У1 и 
нажимают ОК (рисунок 7.7).  

 
 

  
 

Рисунок 7.6 
 

 
Рисунок 7.7 

 
 
Появляется экран «Разбивка», на котором задается горизонтальное 

проложение до разбиваемой точки и дирекционный угол направления на 
эту точку. На этом же экране дается указание наблюдателю ГК ---> 0 – по-
вернуть зрительную трубу до появления на экране отсчета по горизонталь-
ному кругу 0°00΄ (рисунок 7.8).  

 

 
Рисунок 7.8 
 
 
По полученному направлению на заданном расстоянии HD  помощ-

ник устанавливает веху с призменным отражателем. Таким образом, на ме-
стности получается точка 1 детальной разбивки кривой. Наблюдатель из-
меряет точку 1 – нажимает клавишу MEAS/ENT. Появляется экран «Ре-
зультаты разбивки», на котором показаны отклонения разбиваемой точки 
от ее точного положения (рисунок 7.9). 
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Рисунок 7.9 

 
 
На этом экране: 
dl – ошибка в откладываемом расстоянии HD. Знак «плюс» означает, 

что в откладываемое расстояние надо добавить величину ошибки, переста-
вить веху вперед, а знак «минус» – отнять ошибку, подвинуть веху к на-
блюдателю; 

dc – ошибка в поперечном положении точки. Знак «минус» означает, 
что веху надо переставить  влево, а знак «плюс» – вправо; 

dr – суммарная ошибка между вычисленным положением разбивае-
мой точки и ее положением на местности.  

На экране «Результаты разбивки» можно открыть тестовый экран, 
нажав Тест, и проверить координаты закрепленной на местности точки 
(рисунок 7.10). 

 

 
Рисунок 7.10 
 

Нажав РАЗБ, появляется предыдущий экран «Результаты разбивки» 
(см. рисунок 7.9). 

Если результаты разбивки оказываются неудовлетворительными, ве-
ху с призменным отражателем переставляют, сообразуясь с приведенными 
отклонениями, и вновь измеряют точку 1, т. е. визируют на призму и на-
жимают MEAS/ENT. 

Полученную на местности точку закрепляют.        
Для записи точки и возврата к экрану ввода новой точки следует на-

жать ОК (см. рисунок 7.9).  
Приступают к разбивке  второй и следующих точек закругления.            
Подобным образом разбивают вторую ветвь кривой НПК2−СК. 
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Если позволяет видимость, детальную разбивку кривой можно вы-
полнить с одной станции S.  

 
 
8 Составление разбивочного чертежа для перенесения  

проекта здания в натуру 
 
Для перенесения проекта здания в натуру составляют разбивочный 

чертеж, на котором приводят все необходимые данные, определяющие по-
ложение основных точек сооружения. На нем показывают координаты и 
отметки точек, элементы для угловых и линейных построений. Данные, 
представленные на разбивочном чертеже,  должны обеспечивать перенесе-
ние инженерного сооружения в натуру с надежным контролем. 

Расположение 4-этажного административного здания запроектиро-
вано относительно сторон теодолитного хода, проложенного по осям про-
ектируемых улиц (рисунок 8.1). Сторона здания  Б1−Б4 параллельна сто-
роне 2−3 теодолитного хода. На схеме расположения здания даны: длины и 
дирекционные углы линий 1−2 и 2−3 теодолитного хода, координаты вер-
шины 2 теодолитного хода, размеры здания. Требуется рассчитать разби-
вочные элементы и составить разбивочный чертеж. 

 

 
 
Рисунок 8.1 – Схема расположения здания 
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Координаты угла здания Б1 принимаются индивидуально следую-
щим образом: 

ХБ1 = 441,30 + 0,01nm;     УБ1 = 142,10 – 0,01в, 

где  nm – две последние цифры номера варианта студента; 
        в – число букв в фамилии студента. 
Положение точки Б1 (точки пересечения осей 1−1 и Б−Б) для приве-

денной схемы расположения здания удобно определить полярным спосо-
бом. Для этого необходимо вычислить величину угла 1 и расстояние d. 

Угол 1 определяется как разность дирекционных углов образующих 
его сторон (рисунок 8.2): 

Угол 1 = α2-Б1 − α 2-3. 
 

 
Рисунок 8.2 – Схема к определению угла 1 
 

Из решения обратной геодезической задачи находим дирекционный 
угол линии Б1−2: 

.
Б12

Б12
2Б1 ХХ

YYαrctg
ΔX
ΔYαrctgα

−
−

==−  

Обратный дирекционный угол  α 2-Б1 = α Б1-2 + 180°. 
Дирекционный угол α 2-3 = 144°32′ (см. рисунок 8.2). 
Расстояние между точками Б1 и 2 также определяется из решения об-

ратной геодезической задачи: 
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.
2Б12Б1

sinα
ΔУ

cosα
ΔXd

−−

==  

Это расстояние d для  контроля следует вычислить дважды.  
В выполняемых расчетах значения тригонометрических функций на-

до принимать не менее чем с пятью знаками после запятой. 
При построении на местности точки Б1 на вершину 2 теодолитного 

хода устанавливают теодолит, приводят его в рабочее положение. От на-
правления 2–3 теодолитного хода строят угол 1. По полученному направ-
лению откладывают расстояние d и получают точку Б1. Закрепляют ее 
временным  знаком (металлическим стержнем, деревянным колышком). 

Каждая точка сооружения выносится в натуру с контролем. Для кон-
троля положения точки Б1 следует определить ее еще один раз по углу 2 и 
расстоянию d. Угол 2 вычисляется подобно углу 1 через дирекционные уг-
лы направлений 2−1 и 2−Б1. 

Для построения на местности точки Б4 требуется угол 3. Он вычис-
ляется через дирекционные углы направлений Б1−2 и Б1−Б4. 

Для контроля положения точки Б4 определяется расстояние d2 по пер-
пендикуляру от точки Б4 до стороны теодолитного хода 2−3 (до точки К). 
Положение точки К на стороне теодолитного хода 2−3 задается расстояни-
ем d1. 

При выполнении задания следует представить схему расположения 
здания с указанием разбивочных элементов, дать расчет разбивочных эле-
ментов: углов 1, 2, 3 и расстояний d, d1, d2. 

На отдельном листе формата А4 вычертить разбивочный чертеж в 
масштабе 1:1000, на котором указать численные значения всех разбивочных 
элементов. 
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