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Пояснительная записка 

Подготовка проектной документации не разрешается без проведения инженерных 

изысканий. Изменения законодательства, появление новых методов ведения работ, 

применение новых технологий в управлении, организации и проведении работ по 

инженерным изысканиям требую от специалистов высокого уровня подготовки. 

Повышение квалификации работников, выполняющих работы в области инженерных 

изысканий, относящихся к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должно проводиться не реже одного раза в пять 

лет.  

Цель Программы - совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере изыскательских работ, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на изыскательские работы. 

Инженерно-геологические изыскания входят в состав инженерных изысканий, 

которые проводятся перед каждым строительством как обязательная и необходимая часть 

подготовки и сбора оснований для строительства. При проведении инженерно-

геологических изысканий должны учитываться различные нормативные документы, а 

также должен быть соблюден порядок проведения, установленный законодательными 

актами Российской Федерации и субъектов РФ. Зачастую, изыскания проводятся в 

сложных условиях, характеризующихся сейсмичностью, затоплениями, распространением 

специфических грунтов, особыми условиями территории. В таких случаях, для помощи 

руководителям и специалистам, а также обеспечения должного качества, надежности и 

безопасности работ, должны учитываться дополнительные положения и требования 

региональных норм и отраслевых документов. 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов 

получивших высшее профессиональное образование, технического или иного профиля.   

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать 

должности специалистов изыскателей служб (отделов) федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, непосредственно осуществляющих государственный контроль на объектах 

строительства, экспертизы, изыскательских работ, функции по обеспечению 

изыскательских работ и качественно решать следующие задачи: осуществление контроля 

за соблюдением в подразделениях субъектов строительной и иной деятельности 

действующего законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по обеспечению 

изыскательских работ; разработка проектов перспективных и текущих планов и 

обеспечением безопасности, и контролем их выполнения; проведение экспертизы 

технико-экономических обоснований, проектов, а также создаваемых новых технологий и 

оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники; паспортов, 

инструкций и другой технической документации; проверка соответствия технического 

состояния оборудования требованиям безопасности; составление установленной 

отчетности о выполнении мероприятий по обеспечению изыскательских работ. Сферой 

профессиональной деятельности специалистов являются научно- исследовательские, 
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проектные, научно-производственные и образовательные учреждения; подразделения 

министерств и ведомств, финансово-промышленные группы, инновационные фонды, 

международные организации в области охраны окружающей среды, 

внешнеэкономические государственные организации и коммерческие фирмы, фирмы 

наукоемких технологий, предприятия малого и среднего инновационного бизнеса, 

технопарки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые фирмы, аудиторские 

фирмы, система переподготовки и повышения квалификации кадров госслужащих и 

других категорий работников, колледжи, лицеи.  

 Нормативный срок прохождения повышения квалификации по Программе вне 

зависимости от формы получения образования составляет 72 аудиторных часов.  

 Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием 

дистанционных технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой.     

Программа обеспечивает сбалансированное изучение основных норм и 

правоприменительной практики по обеспечению проектирований зданий и сооружений.   

Образовательное учреждение (УМЦ) может допустить слушателя к стажировке 

и/или итоговой аттестации без изучения теоретических дисциплин Программы в случае, 

если при зачислении слушателя на обучение представлены документы государственного 

образца о высшем, послевузовском и дополнительном профессиональном образовании, 

свидетельствующие об освоении программ: послевузовского профессионального 

образования по специальности 270114.65 «Проектирование зданий»; высшего 

профессионального образования по специальностям 08.05.01 «Техника и технологии 

строительства», 270800.62 «Промышленное и гражданское строительство» и 270800.68 

«Теория и проектирование зданий и сооружений» и по направлению подготовки 

271101.65 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

дополнительного профессионального образования по программам с присвоением 

дополнительных квалификаций «проектирование зданий и сооружений» и «Подготовка 

проектной документации объектов капитального строительства» и «Объемно 

планировочные решения».  

 

Программа повышения квалификации ―Инженерно-геодезические изыскания, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах‖ рассказывает о 

современных методах решения профессиональных задач и будет интересна всем 

руководителям и специалистам, занятым в области инженерно-геодезических изысканий 

на объектах, предъявляющих особые требования. Описание таких объектов находится в 

статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом перечне 

находятся объекты космической и авиационной инфраструктуры, сооружения связи, 

метрополитены, объекты атомной промышленности и другие сооружения, ошибки при 

работе с которыми чреваты тяжелыми экономическими, социальными и экологическими 

последствиями. Эта программа допускает обучение без отрыва от производства, с 

частичным отрывом от производства и с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Инженерно-геодезические изыскания направлены на получение топографо-геодезических 

материалов, данных о рельефе местности, существующих объектов и других элементах, 

имеющих влияние на природно-техногенные условия территории строительства. Данная 

информация внимательно анализируется, и на основе данного анализа создается 

обоснование для строительства, реконструкции, эксплуатации, сноса или демонтажа 

зданий. Инженерно-геодезические изыскания регламентируются действующими 
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законодательными и нормативными актами Российской Федерации, техническими 

документами Федеральной службы геодезии и картографии России. Предоставить высшее 

качество работы и гарантию сроков ее выполнения смогут выпускники нашей программы 

―Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах‖. 
 

 Требования к итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля 

знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в 

области изыскательских работ  к решению профессиональных задач.  

2.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца.    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах» 

 

Цель:  повышение квалификации руководителей и специалистов  по организации и 

производству изыскательских работ в строительстве. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организации (предприятия). 

Форма обучения: очная, заочная, дистанционная. 

Виды занятий: лекции и практические занятия. 

Форма итогового контроля знаний: тестирование. 

По результатам тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации 

  

Срок обучения: 72 часа. 

 

№ Наименование разделов Продолжитель

ность, 

часы 

Форма 

контроля 

 

  всего лекции  

 Общая часть    

1 Российское законодательство в области 

градостроительной деятельности. Систем а технического 

регулирования в строительстве 

6 

 

6  

2 Порядок получения разрешений на выполнение 

инженерных изысканий и согласование площадок 

изысканий с владельцами подземных и наземных 

коммуникаций 

7 

 

7  

3 Порядок организации и проведения в Российской 

Федерации государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

8 8  

4 Система нормативных документов в области 

инженерных изысканий 
   

5 Организация производства инженерных изысканий 4 4  

6 Контроль качества инженерных изысканий 6 6  
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7 Создание опорных геодезических сетей 6 6  

8 Трассирование линейных объектов дорог 5 5  

9 Создание и обновление инженерно-топографических 

планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в 

цифровом формате, съемка подземных коммуникаций и 

сооружений 

8 8  

10 Специальные геодезические и топографические работы 

при строительстве и реконструкции зданий и сооружений 
3 3  

11 Инженерно-гидрографические работы 2 2  

12 Требования к метрологическому контролю средств 

измерений, участвующих в процессе инженерно-

геодезических изысканий 

3 3  

13 Современное оборудование и приборы для проведения 

геодезических работ в строительстве 
7 7  

14 Специальные методы и виды инженерных изысканий на 

технически сложных, особо опасных и уникальных 

объектах. Региональные, отраслевые особенности 

организации и проведения инженерных изысканий 

 

3 3  

 

 
Итоговая аттестация 4  Тестирова

ние 

 ВСЕГО: 72 

 

68 4 

 

Календарный график 

Занятия проводятся 4-6 часов  в день с понедельника по субботу включительно. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Законодательные, нормативные правовые и нормативно-технические документы в 

инженерных изысканиях. Система технического регулирования. 

Тема 2. Ценообразование в строительстве. Методы определения сметной стоимости работ 

по инженерным изысканиям в строительстве. 

Тема 3. Грунты и методы лабораторного определения их физико-механических 

характеристик. 

Тема 4. Состав инженерно-геодезических изысканий. Общие технические требования. 

Тема 5. Методы инженерно-геодезических работ в строительстве. 

Тема 6. Машины и оборудование для производства инженерно-геодезических изысканий. 

Тема 7. Обработка материалов и составление технического отчета результатов 

инженерно-геодезических изысканий. 

Тема 8. Оформление текстовой и графической части технического отчета по результатам 

инженерно-геодезических изысканий для разработки предпроектной документации; для 

разработки проекта; для разработки рабочей документации; в период строительства, 

эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений. 

Тема 9. Охрана труда и техника безопасности при проведении инженерно-геодезических 

изысканий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1. Лапов Андрей Васильевич, начальник учебного центра КБ «Панорама» 

«Использование спутниковых геодезических измерений в инженерных изысканиях» 

«ГИС-карта 2013. Основные возможности и использование в инженерно-

геодезических изысканиях» 

2. Воропаев Николай Анатольевич, руководитель инженерной группы ООО 

«КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ «Особенности изысканий линейных объектов на 

основе существующей цифровой модели местности для последующего 

проектирования» 

3. Богомолов Павел Леонидович, к.т.н., научный сотрудник Института экологии и 

эволюции  им. А.Н. Северцова РАН «Современные методы инженерно-геодезических 

изысканий» 

4. Цветков Виктор Яковлевич, д.т.н., д.э.н., профессор, ученый секретарь 6 отделения 

Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, советник ректора 

МИИГАиК «Применение геоинформационных технологий в инженерных изысканиях» 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 

Устанавливаются ли сроки действия экспертных заключений? 

Согласно действующим законодательным и нормативным правовым актам, 

регламентирующим вопросы проведения государственной экспертизы проектной 

документации, экспертные заключения не имеют ограничений по срокам действия и 

сохраняют юридическую силу на весь период проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

(В случаях необходимости переработки (корректировки) ранее одобренных 

государственной экспертизой и утвержденных в установленном порядке проектов, 

указанные проекты подлежат государственной экспертизе в полном объеме) 

 

 

 

1. Размер платы за проведение государственной экспертизы 

1. В соответствии с положением об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

г. №145. 

Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле: 

РПиж = БСиж * Ki, где: 

БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

жилых объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 

2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой 

государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, 
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следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется 

размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно). 

2. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле: 

БСиж = Aиж + Bиж * Xж, где: 

Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей; 

Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям; 

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального 

строительства (в кв. метрах). 

3. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации 

жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле: 

РПпдж = БСпдж * Ki, где: 

БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации 

жилых объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 

2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой 

государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, 

следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется 

размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно). 

4. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых 

объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле: 

БСпдж = (Aпдж + Bпдж * Xж + Cпдж * Yж) * Kн * Kс, где: 

Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей; 

Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям; 

Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального 

строительства (в кв. метрах); 

Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля; 

Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом 

строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, 

капитальному ремонту (в кв. метрах); 

Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, 

если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции 

объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта 

капитального строительства; 

Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный: 

1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах 

сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, 

просадочных или набухающих грунтов; 

1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов; 

1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов; 

1 - в иных случаях. 

5. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной 

документации жилых объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации 

(РПж), определяется по формуле: 

РПж = (РПиж + РПпдж) * 0,9, где 

РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы, 

рассчитываемые в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Положения. 
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6. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации 

нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), 

определяется по формуле: 

РПнж = Спд * П * Ki + Сиж * П * Ki, где: 

Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на 

государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании 

документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в 

рублях); 

Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на 

государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании 

документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в 

рублях); 

П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, 

представленных на государственную экспертизу, согласно приложению; 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 

2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой 

государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, 

следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется 

размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно). 

7. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет 

средств заявителя. 

8. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится независимо 

от результата экспертизы. 

Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за 

проведение государственной экспертизы 

Сумма - сумма Спд и Сиж (млн. рублей, в ценах 2001 года); 

Процент - процент от суммы Спд и Сиж (П); 

 

Сумма Процент   Сумма Процент 

0 - 0,15 33,75   более 30 3,06 

более 0,15 29,25   более 36 2,62 

более 0,25 27,3   более 45 2,33 

более 0,5 20,22   более 52,5 2,01 

более 0,75 16,65   более 60 1,68 

более 1 12,69   более 70 1,56 

более 1,5 11,88   более 80 1,22 

более 3 10,98   более 100 1,04 

более 4 8,77   более 120 0,9 

более 6 7,07   более 140 0,8 

более 8 6,15   более 160 0,73 

более 12 4,76   более 180 0,66 

более 18 4,13   более 200 0,61 

более 24 3,52   более 220 0,58 

12345 

 

2. Определение противопожарного расстояния от АДГ контейнерного типа до 

соседних с ним объектов 
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Разъяснение Департамента надзорной деятельности МЧС России (Нажмите для 

просмотра копии письма) 

 

Руководствуясь положениями пункта 6 статьи 70 Федерального закона от 22.07.2008 

№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - 

Технический регламент) противопожарные расстояния от жилых домов и 

общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 

2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и 

других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, 

должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 Технического 

регламента. 

Вместе с тем, принимая во внимание пункт 6.4.1 СП 4.13130.2013, ѐмкость объѐмом до 

100 кубических метров, размещенная внутри аварийного дизель-генератора 

контейнерного типа, является резервуаром, входящим в состав технологической 

установки, и не относится к складам нефти и нефтепродуктов. 

Учитывая изложенное, ДНД МЧС России считает, что расстояния от названного блок-

контейнера до соседних с ним объектов должны определяться, как от 

производственного здания в зависимости от его степени огнестойкости. 

 

Обладают ли внештатные (привлеченные) эксперты правом подписания 

заключений государственной экспертизы? 

Согласно пункту 36 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145, заключение государственной экспертизы подписывается 

государственными экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и 

утверждается руководителем организации по проведению государственной 

экспертизы либо должностным лицом, уполномоченным таким руководителем. 

 

Каким документом определяется состав проектной документации, 

представляемой на государственную экспертизу? 

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 О СОСТАВЕ 

РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ 

СОДЕРЖАНИЮ. На нашем сайте вы можете скачать версию с дополнениями. 

 

Каковы критерии оценки проектных решений, на основании которых 

оформляется отрицательное экспертное заключение? 

Основным критерием оценки проектных решений является соответствие требованиям 

техни-ческих регламентов (в случае их отсутствия требованиям других действующих 

нормативных документов) и результатам инженерных изысканий. При наличии 

несоответствия экспертное заключение должно носить отрицательный характер. 

 

Рекомендации заказчикам по составлению справки, предоставляемой в организацию 

по проведению государственной экспертизы при проведении повторной экспертизы 

Согласно п. 45 Положения о порядке организации и проведения государственной 

экспертизы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2007 года № 145 при проведении повторной государственной экспертизы 

экспертной оценке подлежит часть проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость 

внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных 

изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза. 

Соответственно, заказчик при подаче заявления о проведении повторной 
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государственной экспертизы представляет в организацию, по проведению 

государственной экспертизы справку с описанием изменений, внесенных в проектную 

документацию, как предусмотрено п. 44 Положения. В указанной справке должны 

содержаться следующие сведения: 

Наименование разделов, в которые внесены изменения. При этом следует указать, 

какие именно изменения были внесены в проектную документацию со ссылкой на 

соответствующую страницу пояснительной записки, номера томов и страниц, номера 

чертежей, в которых отражены изменения. 

Подробное описание того, каким образом внесенные изменения отразились на 

проектных решениях, в т.ч. и технико-экономических показателях. 

Перечень разделов проектной документации, в которые изменения не вносились. 

Следует также указать, что внесенные в другие разделы изменения не должны быть 

отражены в данных разделах проектной документации и эти изменения полностью 

совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения в связи с отсутствием 

замечаний государственной экспертизы. 

Справка должна быть подписана главным инженером проекта. 

Справка вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь сквозную 

нумерацию страниц. 

 

Какой орган проводит государственную экспертизу объектов, находящихся в 

полосе отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

(мотели, гостиницы, АЗС, кафе, рестораны, посты ГИБДД, таможни и т.п.)? 

Согласно подпункту 10к Положения, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 05.03.2007 № 145, государственная экспертиза в отношении автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения и относящихся к ним транспортных 

инженерных сооружений входит в полномочия государственного учреждения, 

подведомственного Росстрою (Главгосэкспертиза России и еѐ филиалы). 

Соответственно государственная экспертиза в отношении прочих объектов в полосе 

отвода автомобильных дорог федерального значения должна проводиться в 

экспертных органах субъектов РФ. 

 

Могут ли вноситься изменения в ранее выданные заключения государственной 

экспертизы? 
В соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми 

актами, регламентирующими порядок проведения государственной экспертизы, 

внесение каких-либо изменений в выданные в установленном порядке заключения 

государственной экспертизы по ранее рассмотренной проектной документации не 

допускается. (Заключения государственной экспертизы не могут быть отменены, 

изменены или приостановлены и могут оспариваться только в судебном порядке). 

 

Допускается ли согласование по внесению изменений в проектную 

документацию, не учтенных в ранее выданном заключении государственной 

экспертизы? 

Согласно действующему порядку проведения государственной экспертизы, 

согласование по внесению изменений в проектную документацию, не отвечающих 

требованиям, изложенным в ранее выданных заключениях государственной 

экспертизы, не допускается. (Соответственно экспертные органы не вправе 

осуществлять оформление таких согласований в любом виде, в том числе отдельными 

письмами). 
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Какие объекты дорожного строительства относятся к категории автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения? 

К категории автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

относятся объекты, включенные в «Перечни федеральных дорог в РСФСР», 

утвержденные постановлением Правительства РСФСР от 24.12.91 № 62, в которые 

ежегодно вносятся изменения по дополнительному включению объектов. В настоящее 

время это постановление действительно в редакции, действующей с 01.01.2007 (с 

изменениями на 13.03.2006). 

 

Проводится ли государственная экспертиза на федеральном уровне проектной 

документации на консервацию, расконсервацию и ликвидацию скважин? 

Государственная экспертиза проектной документации по п.18 на федеральном уровне 

не проводится. Проведение экспертизы данной проектной документации 

осуществляется в соответствии со ст. 13 Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

 

Проводится ли государственная экспертиза на федеральном уровне проектной 

документации на строительство водозаборных и артезианских скважин? 

Государственная экспертиза проектной документации по п. 19 проводится на 

федеральном уровне при бурении данных скважин на второй и последующие 

водоносные горизонты. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (подпункт 

11 "г" части 1 статьи 48.1; статья 19 Федерального закона "О недрах"). 

Государственная экспертиза проектов на строительство водозаборных и артезианских 

скважин, пробуренных на первый водоносный горизонт, не являющийся источником 

централизованного водоснабжения, проводится в порядке, устанавливаемом 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Каков размер санитарно-защитной зоны для крышных, встроенно-пристроенных 

котельных? 

Согласно новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (введена в 

действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 года №74, дата введения - с 1марта 2008 года), раздел 7.1.10, класс 3, 

приложение п. 2, для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер 

санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных 

осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений. 

 

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

1. Инженерно - геодезические изыскания 

1.1. Создание (развитие) всех видов плановых и высотных сетей (опорные, съѐмочные, 

разбивочные для выноса на местность местоположения проектируемых зданий и 

сооружений). 

1.2. Топографическая съемка всех видов в масштабах 1: 200 - 1: 5000, включая съѐмки 

инженерных коммуникаций, с созданием топографических планов, в том числе 
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цифровых с применением воздушного лазерного сканирования и цифровой 

аэрофотосъемки. 

1.3. Геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей, 

проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов, включая 

исполнительные геодезические съемки планового и высотного положения 

законченных строительством зданий и сооружений. 

1.4. Наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, современными 

движениями земной коры (СДЗК) и опасными природными процессами. 

1.5. Инженерно - гидрографические работы 

 

2. Инженерно - геологические (геотехнические) изыскания 

2.1. Изучение геологического строения, геоморфологических и гидрогеологических 

условий; состава и свойств грунтов, наличия и динамики развития геологических и 

инженерно-геологических процессов, включая проходку горных выработок; полевые и 

лабораторные исследования грунтов и подземных вод (в т.ч. геотехнические 

исследования, геодезические работы, статистическое и динамическое зондирование). 

2.2. Гидрогеологические исследования. 

2.3. Сейсмологические исследования. 

2.4. Сейсмическое микрорайонирование. 

2.5. Мониторинг    опасных    геологических    и    инженерно-геологических 

процессов. 

 

3. Инженерно - гидрометеорологические изыскания 

3.1. Наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и 

метеорологическими элементами. 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их 

характеристик. 

3.3. Специальные исследования гидрометеорологических процессов и явлений. 

3.4. Изучение русловых и пойменных деформаций рек, переработки берегов озер, 

водохранилищ и морей. 

3.5. Литодинамические и ледовые исследования на морях. 

3.6. Определение расчѐтных характеристик гидрометеорологического режима. 

3.7. Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

 

4. Инженерно - экологические изыскания. 

4.1. Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием 

различных съемок (черно белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.) 

4.2. Проходка горных выработок для установления условий распространения 

загрязнений и геоэкологического опробования и опробование почво - грунтов, 

поверхностных и подземных вод и определения в них комплексов загрязнителей. 

4.3. Оценка радиационной обстановки. 

4.4. Эколого - гидрогеологические исследования. 

4.5. Специальные исследования, включая газогеохимические, оценку физических 

воздействий, санитарно - эпидемиологические , медико - биологические и почвенные. 

4.6. Экологический мониторинг. 

 

Допускается ли проектирование встроенных, пристроенных и крышных 

котельных для здания входящего в состав корпусов высшего учебного 

заведения? 
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Здания входящие в состав корпусов высшего учебного заведения - не являются 

объектом детского дошкольного или школьного, или лечебного учреждения и в 

соответствии с п. 1.8 СНиП II -35-76 "Котельные установки" проектирование 

допускается, при условии выполнения особенностей проектирования и требований 

нормативных документов. 

 

Применение металлополимерных труб и труб из «сшитого» полиэтилена в системах 

отопления зданий 

При проектировании систем отопления с использованием металлополимерных труб 

следует руководствоваться СП 41-102-98 (Свод правил по проектированию и монтажу 

трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб). 

Металлополимерные трубы применяют при проектировании и монтаже систем 

отопления, расчетная (или гарантированная эксплуатационной организацией по 

техническим условиям) температура которых не превышает 90ºС и при давлении не 

более 1,0 МПа. 

Срок службы трубопроводов систем отопления должен быть не менее 25 лет. В 

комплекте с металлополимерными трубами должны поставляться латунные 

соединительные детали отечественного или импортного производства. При 

проектировании систем отопления с использованием труб из "сшитого" полиэтилена 

следует руководствоваться СП 41-109-2005 (Свод правил по проектированию и 

монтажу внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием 

труб из «сшитого» полиэтилена). 

Напорные трубы ПЭ-С с латунными соединительными деталями следует применять 

при проектировании и монтаже систем отопления с температурой воды до 95°С и 

рабочим давлением до 1,0 МПа ( серии S3,2 /SDR 7,4/ и S 2,5 /SDR 6/) при сроке 

службы не менее 25 лет. 

В проектах, представляемых на экспертизу, в которых применяются 

металлополимерные трубы и трубы из «сшитого» полиэтилена для систем отопления 

зданий необходимо представлять документ-подтверждение соответствия параметров 

теплоносителя с требованиями СП 41-102-98; СП 41-109-2005. 

 

Общие вопросы 
1. Предмет и задачи геодезии. 
Геодезия -- (греч) землеразделение. 

Геодезия -- наука, изучающая форму и размеры Земли, а также отдельных участков еѐ 

поверхности. В геодезии разрабатывают различные методы и средства измерений для 

решения различных научных и практических задач, связанных с определением формы и 

размеров Земли, изображения всей или отдельных частей еѐ на планах и картах, выпол 

нения работ, необходимых для решения различных поизводственно-технических и 

оборонных задач. В геодезии применяют приемущественно линейные и угловые 

измерения. 

В процессе своего развития геодезия разделилась на ряд научных и научно-технических 

дисциплин: высшую геодезию, топографию, фотогеометрию, картографию и инженерную 

(прикладную) геодезию. 

Высшая геодезия -- наука изучающая методы определения фигуры, размера и внешнего 

гравитационного поля Земли, деформацию земной коры и определение координат точек в 

единой системе координат. 

Топография -- научная дисциплина, занимающаяся съѐмкой земной поверхности и 

разработкой способов изображения этой поверхности на плоскости. Топографическими 

съѐмками называются практические работы по созданию оригинала топографического 
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плана. Различают тахеометрическую, мензульную, аэрофототопографическую и 

фототеодолитную съѐмки. 

Картография владеет методами составления и издания карт. 

Аэрофотосъѐмка изучает использование летательных аппаратов и различной съѐмочной 

техники для съѐмок земли с самолета и из космоса. 

Маркшейдерское дело (маркшейдерия) -- геодезические работы в горных выработках и на 

земной поверхности с целью изображения на планах и разрезах геологических 

образований, шахт, токелей и др. подземных коммуникаций. 

Морская геодезия развивает методы геод. работ по картографированию морского дна и 

изучению природных ресурсов континентального шельфа. 

Инж. геодезия рассматривает геодез работы, выполняемые при изысканиях 

проектировании в строительстве и эксплуатации инж. сооружений. 

Геодезия развиваеться в тесном контакте с достижениями в математике, вычисл. технике, 

физике. 

Практические задачи: 

1. Определение положения отдельных точек земной поверхности. 

2. Составление карт и планов местности. 

3. Выполнение измерений на земной поверхности и под землѐй, необходимых 

для проектирования и стоительства инженерных сооружений. 

2. Форма и размеры Земли. 
Первоначальное представление о фигуре З. – шар (Пифагор). З., вращаясь вокруг оси, 

имеет сжатие, форму, близкую к эллипсоиду. 

Ур-ная пов-сть – выпуклая линия, в каждой точке к-рой направление силы тяж. перпенд-

но к этой ур-ной пов-сти (напр-е силы тяж. – отвесная линия). 

Пов-сть Геоида – ур-ная пов-сть, совпадающая с пов-стью морей и океанов в спокойном 

их состоянии и мысленно продолженная под материками. 

Земной эллипсоид – элл., харак-щий форму и размеры З. вообще. 

Референц-элл. – земной элл., к-рый принят для обработки геод. изм. и уст-я системы геод. 

координат (реф.-элл. Красовского) (а=6 378 245 м, α=(а-b)/а=1/298,3, b= 6 356 863 м, где а 

и b - большая и малая полуоси элл., α – полярное сжатие. 

За фигуру Земли принимают геоид. Геоид – фигура ограниченная уровневой поверхностью 

совпадающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и мысленно 

продолженной под материками. Поверхность геоида отличается от физической 

поверхности Земли. Поверхность геоида в каждой ее точке перпендикулярна 

направлению отвесной линии. 

Геоид сложная фигура, поэтому перешли от него к поверхности эллипсоида вращения. R-

земли - ~6371 км, 1 градус на экваторе = 111 км, 1’=1 морской миле 18 км. 

3. Система географических координат. 
Величины определяющие положение точки в пространстве, на плоскости, на др. 

поверхности относительно начальных или исходных линий поверхности наз. 

Координатами. В инж. Геодезии применяют следующие системы координат: 

географические , геодезические, прямоугольные полярные и зональная система 

прямоугольных координат Гаусса 

Географическая: уравнѐнная поверхность принимается за поверхность сферы. Положение 

каждой точки на сферической поверхности земли определяется широтой и долготой . 

геогр. Широтой точки наз угол (0-90) между отвесной линией проходящей через точку и 

линией экватора. Геогр долготой (0-360) точки наз. Двугранный угол между плоскостью 

начального меридиана и плоскостью меридиана данной точки. 

Геодезические: и относится к поверхности эллипсоида поверхности . Положение точки 

определяется геодезической широтой и долготой. Геод широтой – наз угол образуемый 

нормальной поверхностью эллипсоида и плоскостью экватора. Геод. Долготой наз – угол 

образ. Плоскостями начального меридиана и меридиана данной точки. Геод координаты 
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нельзя измерить на местности. И х вычисляют по результатам геодез. Измерений на 

местности спроец на поверрхн эллипсоида. 

Прямоугольная:Систему образуют две взаимно перпендикулярные оси,лежащие в 

горизонт плоскости (образуются четверти).причем Х совмещают с меридианом точки. 

Полярная система координат представляет собой произвольно выбранную линию которая 

наз. Полорная ось , начальная точка оси – полюс 

Зональная система прямоугольных координат Гаусса:сетку переносят со сферической 

поверхности Земли на плоскость (картографическое проецирование) 

цилиндра,поецируемую часть Земли ограничивают меридианами с разностью долгот от 6 

до 3.-этот участок Земли-зона.меридиан-х экватор-у. 

4.Прямоугольная система координат Гаусса-Крюгера. 
Для изображения значительных частей земной поверхности на плоскости применяются 

специальные проекции, дающие возможность перенести точки поверхности Земли на 

плосксс гь по математическим законам; тогда положение точек становится возможным 

определять в наиболее простой системе плоских прямоугольных координат х, у. Такие 

проекции обычно называются картографическими проекциями. Общие формулы картогра-

фических проекций могут быть написаны в виде 

В общем случае проекции, определяемые уравнениями {1.3), будут вызывать искажения 

углов и линий. В геодезических целях выгодно применять изображение поверхности 

эллипсоида на плоскости, которое не искажало бы углов, т. е. углы фигур на эллипсоиде и 

их изображения на плоскости были бы равными. Такие проекции называются 

равноугольными, или кон-форм и ы м и. В этом случае изображение весьма малых частей 

эллипсоида будет подобным, масштаб в их границах — практически постоянным, а 

искажения линий — не зависящими от их азимута. Выгода применения кон- 

формных проекций заключается в том, что при необходимости учета искажений следует 

вводить поправки только в длины линий и притом практически постоянные в пределах 

отдельных участков. Конформных проекций может быть множество. В СССР принята 

конформная проекция эллипсоида на плоскости и соответствующая 

ей система координат Гаусса — Крюгера (по имени Гаусса, предложившего эту 

проекцию, и Крюгера, детально разработавшего формулы для ее применения в геодезии). 

Сущность этой проекции заключается в следующем. 

1. Земной эллипсоид меридианами разбивается на зоны (рис. 1.5). В СССР приняты 

шести- и трехградусные зоны. Средний меридиан зоны называется осевым. Нумерация 

зон ведется от Гринвичского меридиана на восток (рис. 1.6). 

2. Каждая зона в отдельности конформно проектируется на плоскость таким образом, 

чтобы осевой меридиан изображался прямой линией без искажений (т. е. с точным 

сохранением длин вдоль осевого меридиана). Этим определяется вид функций i и fe в 

формуле (1.3). Экватор также изобразится прямой линией. За начало счета координат в 

каждой зоне принимается пересечение изображений осевого меридиана — оси абсцисс х и 

экватора—оси ординату. Показанные на рис. 1.6 линии, параллельные изображению 

осевых меридианов и экватора, образуют прямоугольную координатную сетку. 

3. Искажения длин линий в проекции Гаусса — Крюгера возрастают по мере удаления от 

осевого меридиана пропорционально квадрату ординаты. 

В инженерно-геодезических работах и съемках крупного масштаба такими искажениями 

пренебрегать нельзя. В этом случае, при расположении участка на краю / зоны, следует 

или учитывать искажения, или применять частную систему координат с осевым 

меридианом, проходящим примерно через середину участка работы. 

4. Система координат в каждой зоне одинаковая. Для установления зоны, к которой 

относится точка с данными координатами, к значению ординаты слева приписывается 

номер зоны. Чтобы не иметь отрицательных ординат, точкам осевого меридиана условно 

приписывается ордината, равная 500 км. Тогда все точки к востоку и западу от осевого 

меридиана будут иметь положительные ординаты. Например, если дана ордината у = 
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=7 375 252, то точка находится в седьмой зоне и имеет ординату от осевого меридиана, 

равную 375 252 — -500 000 = -124 748 м. 

Все современные топографические карты СССР составлены в проекции Гаусса — 

Крюгера. Эта проекция принята во всех социалистических странах и в ряде ка-

питалистических стран Европы. 

5. Ориентирование линий. 
Сориентировать направление-значит определить угол, который составляет это 

направление с другим направлением принятым за исходным. В зависимости от выбора 

исходного направления возможны несколько методов ориентирования. 

Азимут-угол между северным направлением меридиана и направлением данное линии(0-

360). Румб-острый угол между ближайшим направлением меридиана и направлением 

данной линии. Румбы обозначаются буквой rс индексами, указывающими четверть, в 

которой находится румб 1 ч – св, 2- юв 3- юз 4- сз. Румбы измеряют в градусах от 0-90. 

В прямоугольной системе координат ориентирование линий производят относительно оси 

абсцисс. Дирекционный-угол между положительным (сев)направлением оси абсцисс до 

линии, направление которой определяется (0-360). Дирекционный угол на местности не 

измеряют, его значение можно вычислить если есть истинный азимут зависимость --- дир 

угол= ист азимут – сближение меридианов сущ прямой и обратный дир угол обр. дир угол 

= дир угол + 180 град. Румбы дирекционных углов обознач и вычисл так же, как и румбы 

ист азимутов, только отсчитывают от северного и южного направлений оси абсцисс. 

Направление магнитной оси свободно подвешенной магнитной стрелки наз. Магнитным 

меридианом. Угол между северным направлением маг меридиана и направлением данной 

линии наз магнитным азимутом. Маг. Азимут считают по направ часовой стрелки, 

Зависимость между магнитными азимутами и маг румбами такая же как, между ист 

румбами. Т к маг. Полюс не совпадает с геогр, направ магнитного меридиана в данной 

точке не совпадает с направлением истинного меридиана . Горизонтальный угол между 

этими направлениями наз склонением магнитной стрелки. Различ восточное и западное 

склонение вост скло + западное склон - зависимость АИСТ= АЗИМ МАГ+СКЛОНЕНИЕ. 

ДИР УГОЛ= АЗИМ МАГ + ( СКЛОНЕНИЕ – СБЛИЖЕНИЕ) маг стрелка имеет разное 

склонение на тер РФ 0…+_ 15 град. Склонение маг стрелки не остается постоянной и в 

данной точке Земли различают вековые годовые суточные изменения склонения. 

Следовательно маг стрелка указывает положение маг меридиана приближенно и 

ориентировать линии местности по маг азимутам можно тогда, когда не требуется 

высокой точности. 

6. Виды масштабов. 
Масштаб – это отношение длины Sлинии на чертеже, плане, карте к длине S 

горизонтального положения, соответствующей линии в натуре. По масштабам карты 

телятся на мелко-,средне- и крупно масштабные. Мелко-мельче 1:1000000, средне-от 

1:1000000 до 1:200000;крупно-от1:100000 до 1:10000. 

Масштаб планов-от 1:5000 до 1:500.Также иногда составляют и до 1:50. Карты и планы 

классифицируются по содержанию на общегеографичекие - отображаются совокупность 

всех эл. Местности 

7. Топографические карты и планы. 
Топогр. карта – уменьшенное обобщенное и построенное по опр-ным матем. з-нам 

изображение значительных участков пов-сти земли на пл-сти. 

Топогр. план – уменьшенное и подобное изображение на бумаге горизонтальных 

проекций контуров и форм рельефа местности без учета сферичности Земли. 

8. Масштабы, точность масштаба, условные топографические знаки. 

Масштаб – степень уменьшения изображения на плане контуров местности. 

М карт: 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000. 

М планов: 1:5000, 1:2000, 1: 1000, 1: 500. 
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Численный М – отношение длины линии на плане к длине горизонт. проложения этой 

линии на местн. Горизонт. проложение – длина ортогональной проекции линии на 

горизонт. пл-сть. 

Линейный М – графич. изображение численного М. 

Поперечный М – график, основанный на пропорциональном делении. 

Точность М – горизонт. расстояние на местности, соотв-щее на карте 0,1 мм 

(разрешающая способность глаза чел.). 

Усл. топогр. знаки – изображение местные предметы на топогр. планах и картах. 

Усл. знаки: 

-масштабные (контурные) (пашни, луга, леса, моря, озеры). Изобр-ют предметы 

подобными оригиналу, по ним можно опр-ть размеры и форму; 

-внемасштабные (ширина дорог, малых рек, мосты колодцы). Опр-ют местоположение 

предметов, по ним нельзя опр-ть их размеры. 

Усл. знаки дополняются значками и цифровыми данными, дающими хар-тики предметов. 

Номенклатура – система разграфки и обозначения листов топогр. карт. 

Пов-сть элл. делят меридианами на равные 6-градусные интервалы (колонны). Счет 

интервалов идет от меридиана 180°. После Гринвича - 1 зона – 31 колонна. 

Пов-сть элл. делят параллелями на 4-градусные интервалы – ряды. Отсчитывают от 

экватора к северу и югу и обозн. заглавными буквами латинского алфавита. 

8.Задачи, решаемые на картах и планах. 
Решением задач на картах и планах является определение: 

географических координат точек (линейка), дирекционного угла, истинного и магнитного 

азимутов линий (транспортир), отметок точек (Hc=H1+∆H, ∆H=e/d(H2-H1)) крутизны 

ската, построение профиля, линий с заданным уклоном, проведение границ водосборной 

площади и т.д.  

9. Угловые измерения. 
Технические теодолиты– служат для измерения горизонтальных и вертикальных углов в 

теодолитных и тахеометрических ходах, также для измерения расстояний нитяным 

дальномером. Они находят широкое применение при изыскании и проектировании 

инженерных сооружений. 

10.Приборы для измерения углов. 
Вертикальный угол или угол наклона – это угол, заключенный между наклонной и 

горизонтальными линиями вертикальный угол измеряют по вертикальному кругу 

аналогичным образом одним направлением служит фиксированная горизонт линия. Если 

набл точка находится выше горизонта , вертикальный угол – положителен , если ниже то 

отрицателен. В вертикальной плоскости теодолитом измеряют углы наклона и зенитные 

расстояния при измерении вертикальных углов исходным направлением яв 

горизонтальное. Отсчеты ведутся по шкалам, нанесенным на вертикальный круг 

теодолита . для вычисления значений углов наклона определяют место нуля М0 . место 

нуля – это отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному 

положению визирной оси и положению уровня при алидаде вертикального круга в нуль-

пункте, или горизонтальности отсчетного индекса у теодолитов с компенсатором при 

вертикальном круге. 

11.Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
1 способ приѐмов  

2 способ круговых приемов.  

3 во всех комбинациях  

4 повторений. 

1способ приѐмов: способ совмещение нулей лимба и алидады или «от нуля» в этом случае 

нуль алидады совмещают с нулем лимба. Алидаду закрепляют оставляя незакрепленным 

лимб. Трубу наводят на визирную цель и закрепляют лимб. После этого алидаду 

открепляют наводят трубу на другую визирную цель и закрепляют алидаду. Отсчет на 



19 
 

лимбе даст значение измер угла. Как правило отсчеты по лимбу производят дважды. 

Измерение угла при одном положении круга называют полу приѐмом. Как правило, 

работу по измерению угла на точке оканчивают полным приемом – измерение при правом 

и при левом положениях вертикального круга. точность≤ 2’ (+10 вопрос). 

12. Линейные измерения. 
Метод линейных засечек применяют, если условия местности позволяют легко и быстро 

производить линейные измерения до характерных ситуационных точек местности. 

Измерения производят лентами или рулетками от базисов, расположенных на сторонах 

съемочного обоснования. Положение каждой снимаемой точки местности определяют 

измерением двух горизонтальных расстояний s1 иs2 с разных концов базиса. 

Метод обхода реализуют проложение теодолитного хода по контуру снимаемого объекта 

с привязкой этого хода к съемочному обоснованию. Углы 1,…,n снимают при одном 

положении круга теодолита, а измерения длин сторон осуществляют землемерной лентой 

или рулеткой, нитяным дальномером или светодальномером электронного тахеометра. 

Метод обхода используют, как правило, в закрытой местности для обозначения 

недоступных объектов значительной площади. 

Суть метода створов состоит в том, что на прямо между двумя известными точками, 

размещенными на сторонах съемочного обоснования, с помощью одного из мерных 

приборов определяют положение характерных ситуационных точек местности. 

Метод створов находит применение, главным образом, при изыскании аэродромов, для 

установления ситуационных особенностей местности в ходе топографических съемок 

методом геометрического нивелирования по квадратам. При производстве изысканий 

других инженерных объектов метод створов применяют крайне редко. 

13. Приборы, используемые для линейных измерений. 
Измерения производят непосредственно – металлическими, деревянными метрами, 

рулетками, землемерными лентами и спец проволоками, а также косвенно- электронными, 

нитяными и другими дальномерами. Рулетки выпускают стальные и тесѐмочные длиной 

1,2,5,10,20,30,50, и 100 м шириной 10-12 мм, толщиной 0,15…0,30 мм. На полотно 

рулетки наносят штрихи – деления через 1 мм по всей длине. Тесѐмочные рулетки состоят 

из плотного полотна с метал, обычно медными поджилками. Полотно тесѐмочной рулетки 

покрыто краской и имеет деления через 1см . тесѐмочными рулетками пользуются, когда 

не требуется высокая точность измерений. Землемерная лента. ЛЗ. Длинномерные 

рулетки типа РК (на крестовине) и РВ ( на вилке) применяют в комплекте с приборами для 

натяжения- динамометрами. В комплекте ЛЗ и ЗЛШ входят наборы шпиле 6-11 штук. Для 

переноса шпильки одеваются на проволочное кольцо. Для некоторых видов точных 

измерений применяют спец инварные проволоки. Инвар обладает малым коэффициентом 

линейного расширения. На концах проволоки закреплены спец шкалы линейки с 

наименьшим делением 1 мм. На остальной части проволки маркировки нет. Поэтому 

измеряют расстояния равные длине между штрихами 24 м расстояния не кратные 24 м 

измеряют инварными рулетками. 

Измерение расстояний землемерной лентой. Вычисление длины линии и оценка 

точности измерения. 
ЛЗ– стальная полоса – 20 24 30 и 50 метров шириной 1…15 мм и толщиной 0,5 мм. на 

концах ленты нанесено по одному штриху 1, между которыми и считается длина ленты. 

У штрихов сделаны вырезы , в которых вставляют шпильки, фиксируя длины измеряемых 

отрезков. Оканчивается лента ручками. На каждой плоскости ленты отмечены деления 

через 1, 0,5 и 0,1 мю метры на ленте отмечены медными пластинами полуметровые - 

заклепками. землемерная шкаловая лента ЗЛШ отличается наличием на еѐ концах шкал с 

миллиметровыми делениями. Длины отрезков на концах ленты с миллим делениями равны 

10 см. номинальной длиной ленты является расстояние между нулевыми штрихами шкал. 

Измерение линий выполняет бригада из двух человек. Ленту разматывают с кольца. 

Передний мерщик с десятью шпильками и передним концом ленты протягивает ленту по 
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указанию заднего мерщика укладывает еѐ в створ измеряемой линии. ЗМ совмещает 

начальный штрих заднего конца ленты с началом линий, вставляя в вырез ленты шпильку. 

ПМ встряхивает ленту , натягивает еѐ и в вырез на переднем конце вставляет шпильку : 

ЗМ вынимает заднюю шпильку, ПМ снимает со шпильки ленту, и оба переносят еѐ 

вперед вдоль линии. Дойдя до первой шпильки, ЗМ закрепляет на ней ленту, ориентирует 

ПМ, выставляя его руку со шпилькой и лентой в створ линии по передней вехе. Затем 

работа продолжается в том же порядке, что и на первом уложении ленты. Целое 

уложение ленты называется пролетом. Когда все 11(6) шпилек будут выставлены, у ЗМ 

окажется десять или 5 шпилек, передает ПМ все собранные шпильки. Измеренный 

отрезок будет равен lx10, что при 20 длине = 200 метров. Число таких передач 

записывать в журнал сюда же записывают результаты измерения неполного пролета: 

от последней шпильки в полном пролете до конечной точки линий. для контроля линию 

измеряют вторично, при этом мерщики меняются местами, а за начала принимают 

бывшую последнюю точку. 

Нитяной дальномер.расстяние. 
Дальномерами называются геодезические приборы, с помощью которых расстояние 

между двумя точками измеряют косвенным способом. Простейший оптический 

дальномер с постоянным углом – нитяной дальномер имеется в зрительных трубах всех 

геодезических приборов. В поле зрения трубы прибора видны три горизонтальные нити. 

Две из них расположенные симметрично относительно средней нити, наз 

дальномерными. Нитяной дальномер применяют в комплекте с нивелирной рейкой, 

разделенной на сантиметровые деления. Нитяным дальномером можно измерить линии 

длиной до 300 м с погрешностью 1/300 от длины. 

14.Нивелирование. 
Нивелирование – определение превышения м/у точками земной поверхности. В 

зависимости от применяемых приборов и методов различают нивелирование 

тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое. 

Геометрическое нивелирование– вид геод. измерений, позволяющий определить 

превышение м/у точками или их высоты относительно принятой отсчетной поверхности. 

Основной принцип Г.Н. заключается в том, что визирный луч прибора должен быть 

горизонтален. Измерение состоит в отсчитывании по рейкам высоты визирного луча над 

точками, в которых отвесно установлены рейки. 

Н.Г – из середины, и вперед. Из середины предпочтительнее. 

Нивелирный ход – система точек, через которые последовательно проводится 

нивелирование. В качестве исходных данных в н.х. принимают пункты высшего класса. 

Н.х. измеряют в прямом и обратном направлениях. Длина н.х. регламентируется 

―Инструкцией по нивелированию‖. 

15. Виды нивелирования. 
Нивелирование – определение превышения м/у точками земной поверхности. В 

зависимости от применяемых приборов и методов различают нивелирование 

тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое. 

Геометрическое нивелирование– вид геод. измерений, позволяющий определить 

превышение м/у точками или их высоты относительно принятой отсчетной поверхности. 

Основной принцип Г.Н. заключается в том, что визирный луч прибора должен быть 

горизонтален. Измерение состоит в отсчитывании по рейкам высоты визирного луча над 

точками, в которых отвесно установлены рейки. 

Н.Г – из середины, и вперед. Из середины предпочтительнее. 

. 

Тригонометрическое нивелирование – чтобы получить превышение методом триг. 

нивелирования, требуется определить значение угла наклона линии визирования к 

горизонту и расстояние м/у нивелируемыми точками. Угол измеряют с помощью 

вертикального круга теодолита. 
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А расстояние измеряется непосредственно. 

16.Приборы, используемые для нивелирования. 
Нивелир – геод. прибор, предназначенный для определения превышений. 

Нивелиры делятся на 3 вида: 

Глухой н., Лазерный н. и н. С компенсатором. 

Глухой н.: зрительная труба, уровень и подставка соединены так, что их взаимное 

положение можно изменить только при помощи исправительных винтов. 

Лазерный н.: прибор, основанный на использовании лазерного излучения для создания 

горизонтальной световой линии или плоскости, относительно которой с помощью 

нивелирной рейки можно определять превышения. 

Н. с компенсатором: нивелир, в котором линия визирования занимает горизонтальное 

положение автоматически после предварительной установки оси вращения в отвесное 

положение по круговому уровню. (нельзя измерять н. вперед т.к. нет высоты прибора) 

Поверки геодезических приборов имеют целью обнаружить соответствие взаимного 

расположения осей и плоскостей данного геодезического прибора. 

Нивелир Н3 широко использовался в инженерно-геодезических работах. 

У нивелиров с цилиндрическим уровнем (Н3, НВ1, НТ) : Ось круглого уровня должна 

быть параллельна оси вращения нивелира. Средняя гориз. нить сетки д/б перпендикулярна 

к оси вращения нивелира, Визирная ось д/б параллельна оси цилиндрического уровня 

(главное условие). 

17.Виды ошибок при измерениях. 
Отклонение результата измерений Lот истинного значения Х измеряемой величины: ∆=L-

Xназываются погрешностями. Погрешности могут быть грубыми, систематическими и 

случайными. 

Грубые возникают в результате промахов при измерениях и вычислениях. Грубые погр. 

Недопустимы и должны полностью исключаться путем проведения повторных измерений. 

Систематические возникают в процессе измерений за счет инструментальных 

погрешностей мерных приборов. 

Случайные неизбежно сопутствуют всем измерениям, исключить их нельзя, но можно 

ослабить за счет дополнительных измерений. 

18. Веса результатов измерений. 
Неравноточные изм. – изм., выполненные в различных условиях, приборами различной 

точности, различным числом приемов и т.д. 

Надежность результата, выраженная числом, называется его весом. Чем надежнее 

результат, тем больше его вес. Вес связан с точностью результата измерения, к-рая хар-

ется средней кв-ской погр-стью. Поэтому вес результата изм-я принимают обратно 

пропорциональным квадрату средней кв-ской погр-сти. 

По опр-ю веса p его общее математическое выражение можно записать: pi= c/m
2

i, где с – 

некоторая постоянная в-на – коэфф. пропорциональности, m – ср.кв.ош. изм. 

Обычно вес какого-либо результата принимают за единицу и отн-но его вычисляют веса 

остальных неизвестных. 

Обозначим вес арифм. средней через Р, тогда Р=с/(m
2
/n), вес же одного изм-я будет 

p=c/m
2
, тогда P/p = с/(m

2
/n): c/m

2
= n. Если теперь полагать р=1, то Р=n. 

Т.о., в этом случае вес арифм. средины равен числу результатов равноточных измерений, 

из к-рых она получена. 

19. Государственные геодезические сети и их виды. 
Геодезическая сеть – это система точек расположенных на физической поверхности земли 

и связанных между собой геод. измерениями. Эти точки на местности д.б. закреплены. 

Государственной геод. сетью называют геод. сеть, обеспечивающую распространение 

координат на территорию гос-ва и являющуюся исходной для построения других геод. 

сетей. Г.г. с является главной геод. основой топографических съѐмок всех масштабов. Г.г. 

с. подразделяют на плановые(определ. координат x и y) и высотные(определ. высоты). 
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Г. плановая геод. сеть подразделяется на сети 1,2,3 и 4 классов, различающихся между 

собой точностью угловых и линейных измерений и длиной сторон. 1кл. 

P>20км,mβ=±0.7’’;2кл:12-20км,±1’’;3кл:5-8км,±1,5’’;4кл:2-5км,±2’’. Первый класс 

строится в виде рядов располагаемых вдоль параллелей и меридианов.  

I)Плановая сеть создаѐтся методами: триангуляции, триларерации, полигометрии. 

1) Триангуляция – создаѐтся путѐм построения на местности простых фигур. (Рисунок). 

Во всех треугольниках измеряют гориз. углы. Сторону АВ измеряют свето- или 

радиодальномером. Остальные стороны по теореме синусов. Последовательно определ. 

координаты путѐм решения прямой геод. задачи: 

Дано: xА,yА,αА-1;αА-1 =αА-Б+βА ; Определ:x1;y1;Δx;Δy;(Рисунок) 

Δx=d*cosαA-1;Δy=d*sinαA-1;x1=xA+Δx;y1=yA+Δy;Знак приращения зависит от величины 

дирекционного угла(Рисунок) 

2) Метод трилатерации: (Рисунок). Измеряют все стороны свето- или радиодальномерами. 

Вычисляют гориз. углы. Последующие вычисл. смотри метод триангуляции. 

Эти методы целесообразно применять на открытых территориях. 

3) Метод полигонометрии(универсальный). Используется как на открытых, так и на 

застроенных территориях.(Рисунок). Измеряют гориз. углы и стороны. От дирекционного 

угла αА-Б переходят к дирекционному углу αА-1.По известному дирек. углу и измерянным 

гориз. углам можно вычисл. дирек. углы сторон. Зная α и d можно вычислить коорд. 

искомых точек. Дальше смотри решение прямой геод задачи. 

20. Государственные геодезические сети сгущения к геодезическое съемочное 

обоснование. 
Сети сгущения. Государственная геодезическая сеть может быть может быть сгущена 

путѐм развития между еѐ геодезическими пунктами геодезической сети сгущения. Точки 

сети сгущения связывают геодезические пункты государственной сети со съѐмочной 

геодезической сетью. Съѐмочная геодезическая сеть – сеть сгущения, созданная для 

произведения топографической съѐмки или для выполнения геодезических или 

инженерных работ. Сети сгущения: триангуляционные 1 и 2 разряда и 

полигонометрические 2 и 1 разряда. Геодезические сети, созданные методом засечек, 

триогуляции, когда пункты определѐнным пресечением направляются с пунктом 

геодезической сети всех классов: 30’’-1’ к скорости 1:300 сек и ниже. 

При небольших площадях съѐмочных работ, не>>20км при 1:5000и 6км при 1:2000 

разрешается производить съѐмку только на съѐмочной основе. 

21. Государственные геодезические плановые и высотные сети. 
Высотные сети строятся методом геометрического нивелирования. Делятся на 4 класса. 

От фундштока путем нивелирных ходов передают высоты, 1кл. прокладывают 

нивелированием между водомерными постами. Водомерные посты располагают на морях, 

крупных реках, озѐрах. Между смежными постами проводят нивелирование в прямом и 

обратном направлениях. Точность в первом классе нивелирования 0,5мм на один км 

хода.(Рисунок). От пунктов 1-го кл. переходят к пунктам 2-го кл. От 2-3,3-4. От пунктов 4-

го кл. высотной сети при дальнейшем сгущении переходят к высотному съѐмочному 

обоснованию. Гос.нивел. сети всех классов закрепляются на местности пост. знаками – 

реперами и марками через 5-7км. 

Плановые геодезические сети создаются методами триангуляции, полигонометрии и 

трилатерации. 

- При построении геодезической сети методом триангуляции на местности закрепляют ряд 

точек, которые в своей совокупности образуют систему треугольников. В треугольниках 

измеряются все углы и некоторые стороны, которые называют базисными. 

- Метод полигонометрии заключается в построении на местности ломанных линий, 

называют полигонометрическими ходами. Эти ходы прокладываются обычно между 

пунктами триангуляции. В полигонометрических ходах измеряются все углы поворота и 

длины всех сторон. 



23 
 

- При построении сети методом трилатерации на местности также строится сеть 

треугольников, в которых при помощи свето- и радиодальномеров измеряются все 

стороны. 

22. Принципы построения государственных геодезических сетей. 
I)Плановая сеть создаѐтся методами: триангуляции, триларерации, полигометрии. 

1) Триангуляция – создаѐтся путѐм построения на местности простых фигур. (Рисунок). 

Во всех треугольниках измеряют гориз. углы. Сторону АВ измеряют свето- или 

радиодальномером. Остальные стороны по теореме синусов. Последовательно определ. 

координаты путѐм решения прямой геод. задачи: 

Дано: xА, yА, αА-1;αА-1 =αА-Б+βА ; Определ:x1;y1;Δx;Δy;(Рисунок) 

Δx=d*cosαA-1;Δy=d*sinαA-1;x1=xA+Δx;y1=yA+Δy;Знак приращения зависит от величины 

дирекционного угла(Рисунок) 

2) Метод трилатерации: (Рисунок). Измеряют все стороны свето- или радиодальномерами. 

Вычисляют гориз. углы. Последующие вычисл. смотри метод триангуляции. 

Эти методы целесообразно применять на открытых территориях. 

3) Метод полигонометрии(универсальный). Используется как на открытых, так и на 

застроенных территориях.(Рисунок). Измеряют гориз. углы и стороны. От дирекционного 

угла αА-Б переходят к дирекционному углу αА-1.По известному дирек. углу и измеренным 

гориз. углам можно вычисл. дирек. углы сторон. Зная α и d можно вычислить коорд. 

искомых точек. Дальше смотри решение прямой геодезической задачи. 

II) Высотные сети строятся методом геометрического нивелирования. Делятся на 4 класса. 

От фундштока путем нивелирных ходов передают высоты, 1кл. прокладывают 

нивелированием между водомерными постами. Водомерные посты располагают на морях, 

крупных реках, озѐрах. Между смежными постами проводят нивелирование в прямом и 

обратном направлениях. Точность в первом классе нивелирования 0,5мм на один км 

хода.(Рисунок). От пунктов 1-го кл. переходят к пунктам 2-го кл. От 2-3,3-4. От пунктов 4-

го кл. высотной сети при дальнейшем сгущении переходят к высотному съѐмочному 

обоснованию. Гос.нивел. сети всех классов закрепляются на местности пост. знаками – 

реперами и марками через 5-7км. 

23. Виды топографических съемок. 
Съемку местности производят в зависимости от конкретных условий местности одним из 

следующих методов: прямоугольных координат, полярным, прямых угловых засечек, 

линейных засечек, обхода, створов. 

При съемках методом прямоугольных координат положение каждой ситуационной точки 

местности устанавливают по величинам абсциссы Х( расстояние от ближайшей точки 

съемочного обоснования по стороне теодолитного хода или расстоянием от начала трасы) 

и ординатой Y(расстояние от соответствующей стороны теодолитного хода или от 

трассы). Определение ординат Y обычно производят с помощью зеркального эккера и 

рулетки. 

Метод прямоугольных координат наиболее часто используют при съемке притрассовой 

полосы линейных сооружений в ходе разбивки пикетажа. Ширину съемку притрассовой 

полосы в масштабе 1:2000 принимают по 100 м в обе стороны от трассы, при этом в 

пределах ожидаемой полосы отвода съемку ведут инструментально, а далее глазомерно. 

Теодолитную съемку методом полярных координат применяют преимущественно в 

открытой местности, при этом положение каждой ситуационной точки определяют 

горизонтальным углом , измеряемым от соответствующей стороны теодолитного хода, и 

расстоянием S, измеряемым от соответствующей точки съемочного обоснования. Съемку 

характерных точек местности наиболее часто осуществляют оптическими теодолитами с 

измерением расстояний нитяным дальномером. 

Съемка методом полярных координат оказывается особенно эффективной при 

использовании электронных тахеометров. 
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Метод прямых угловых засечек применяют главным образом в открытой местности, там, 

где не представляется возможным производить непосредственное измерение расстояний 

до интересуемых точек местности. Положение каждой снимаемой точки относительно 

соответствующей стороны теодолитного хода определяют измерением двух 

горизонтальных углов 1 и 2, примыкающих к базису. В качестве базиса обычно служит 

одна из сторон съемочного обоснования или еѐ часть. Съемку методом прямых угловых 

засечек обычно ведут оптическими теодолитами и особенно часто используют при 

производстве гидрометрических работ на реках: измерение поверхностных скоростей 

течения поплавками, траекторий льдин и речных судов, при выполнении подводных 

съемок дна русел рек и водоемов и т. д. 

Метод линейных засечек применяют, если условия местности позволяют легко и быстро 

производить линейные измерения до характерных ситуационных точек местности. 

Измерения производят лентами или рулетками от базисов, расположенных на сторонах 

съемочного обоснования. Положение каждой снимаемой точки местности определяют 

измерением двух горизонтальных расстояний s1 и s2 с разных концов базиса. 

Метод обхода реализуют проложение теодолитного хода по контуру снимаемого объекта 

с привязкой этого хода к съемочному обоснованию. Углы 1,…, n снимают при одном 

положении круга теодолита, а измерения длин сторон осуществляют землемерной лентой 

или рулеткой, нитяным дальномером или светодальномером электронного тахеометра. 

Метод обхода используют, как правило, в закрытой местности для обозначения 

недоступных объектов значительной площади. 

Суть метода створов состоит в том, что на прямо между двумя известными точками, 

размещенными на сторонах съемочного обоснования, с помощью одного из мерных 

приборов определяют положение характерных ситуационных точек местности. 

Метод створов находит применение, главным образом, при изыскании аэродромов, для 

установления ситуационных особенностей местности в ходе топографических съемок 

методом геометрического нивелирования по квадратам. При производстве изысканий 

других инженерных объектов метод створов применяют крайне редко. 

24. Геодезические работы при инженерных изысканиях. 
Строительство всех видов сооружений производится по проектам, требующим знания 

ряда вопросов экономического и технического характера. 

Поэтому составлению проекта предшествуют инженерные изыскания, т.е. обширный 

комплекс полевых, камеральных и лабораторных работ, имеющих целью изучение 

условий строительства и эксплуатации будущего инженерного сооружения. 

Программа инженерных изысканий включает в себя экономические, инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические, 

почвенные, климатологические, изыскания месторождений местных стройматериалов, 

обследование существующих инженерных сооружений и сбор исходных данных для 

составления проекта организации строительства и смет. 

Содержание и методика инженерно-геодезических изысканий обусловлены стадией 

составления проекта. 

В первой стадии проектирования разрабатывается технический проект, определяющий 

экономическую целесообразность и техническую возможность строительства, а также его 

сметную стоимость. Соответствующие этой стадии изыскания сводятся к изучению 

района строительства и прилегающих к нему территорий по топографическим картам, 

аэроснимкам и профилям. 

Второй стадией составления проекта являются рабочие чертежи, разрабатываемые на 

основе утвержденного технического проекта, содержащие детали элементов сооружений и 

освещающие методику геодезических работ на строительной площадке. 

На этой стадии проектирования инженерно-геодезические изыскания характеризуются 

большей точностью и детальностью, но охватывают, как правило, только участок 

возводимого объекта строительства. 
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Инженерно-геодезические изыскания являются первым этапом геодезического 

обслуживания строительства. Одновременно с проектированием сооружения выполняется 

геодезическая подготовка проекта, необходимая для правильного размещения в плане 

главных и основных осей сооружения. 

25. Элементы геодезических разбивочных работ. 
По содержанию и методам разбивочные работы противоположны съемочным. На самом 

деле, при съемках расстояния и углы измеряются, а при разбивках их строят на местности; 

отметки определяются из измерений, при разбивке их выносят на местность. Естественно, 

что обратные действия труднее прямых. Разбивочные работы выполняются сложнее, чем 

съемочные. Здесь способы многократных измерений, дающие результаты с заданной 

степенью точности, непосредственно не применимы, поэтому заданная точность разбивок 

обеспечивается приближениями. 

При разбивке различают два этапа: а) вынесение главных осей сооружения для 

определения его общего расположения на местности; б) детальная разбивка для 

возведения сооружения. Данные для первого этапа разбивки в общем случае можно 

подготовить графически, так как вписывание контуров сооружения в окружающую среду 

требуется в пределах нескольких сантиметров, тогда как детальная разбивка должна 

выполняться 

с большей точностью, ибо возведение сооружения выполняется индустриальными 

методами с заранее заготовленными деталями и частями. Геодезическая разбивка должна 

обеспечить строгое сопряжение всех частей сооружения. Поэтому расчет точности 

детальной разбивки является весьма важной задачей и выполняется на основе формул 

теории погрешностей. 

26. Способы разбивки сооружений. 
По содержанию и методам разбивочные работы противоположны съемочным. На самом 

деле, при съемках расстояния и углы измеряются, а при разбивках их строят на местности; 

отметки определяются из измерений, при разбивке их выносят на местность. Естественно, 

что обратные действия труднее прямых. Разбивочные работы выполняются сложнее, чем 

съемочные. Здесь способы многократных измерений, дающие результаты с заданной 

степенью точности, непосредственно не применимы, поэтому заданная точность разбивок 

обеспечивается приближениями. 

При разбивке различают два этапа: а) вынесение главных осей сооружения для 

определения его общего расположения на местности; б) детальная разбивка для 

возведения сооружения. Данные для первого этапа разбивки в общем случае можно 

подготовить графически, так как вписывание контуров сооружения в окружающую среду 

требуется в пределах нескольких сантиметров, тогда как детальная разбивка должна 

выполняться 

с большей точностью, ибо возведение сооружения выполняется индустриальными 

методами с заранее заготовленными деталями и частями. Геодезическая разбивка должна 

обеспечить строгое сопряжение всех частей сооружения. Поэтому расчет точности 

детальной разбивки является весьма важной задачей и выполняется на основе формул 

теории погрешностей. 

27. Перенесение на местность проектов застройки. 

28. Геодезическая подготовка разбивочных данных и ее способы. 
Совокупность геодезических работ по переносу проекта сооружения в натуру называется 

разбивкой сооружения. Геодезические разбивочные работы являются составной частью 

технологического процесса любого строительства; они предшествуют каждой стадии 

строительных работ, сопутствуют и завершают возведение любого сооружения. Разбивка 

сооружения выполняется как в плане, так и по высоте. 

Для выполнения разбивочных работ необходимы следующие материалы: 

1) генеральный план сооружения; 

2)строительный генеральный план временных и вспомогательных сооружений; 
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3) рабочие чертежи возводимого сооружения в масштабах 1 : 100—1 :500; 

4) проект вертикальной планировки строительной площадки в масштабе 1 : 1000—1 : 

2000; 

5)планы и профили подземных коммуникаций и сооружений в масштабах: 

горизонтальном 1:2000—1:5000, вертикальном 1 :200—1 :500; 

6) план геодезической разбивочной сети с чертежами центров и верхних знаков. 

На основе этих документов выполняется геодезическая подготовка проекта, которая 

включает: 

- составление разбивочных чертежей с приведением данных привязки главных и основных 

осей сооружения к пунктам геодезической разбивочной сети; 

- разработка проекта производства геодезических разбивочных работ (ППГР). 

Подготовка данных для разбивки сооружения выполняется графически, аналитически и 

графо-аналитическн. 

При графической подготовке все необходимые данные, как углы, расстояния, координаты 

и отметки, определяют по планам и чертежам с помощью чертежных приборов. Точность 

графической подготовки зависит главным образом от масштаба плана и определяется со-

отношением Д=бМ, где б — величина графической точ- 

27-437 

417ности, обычно принимаемая равной 0,2 мм, М — знаменатель численного масштаба. 

Естественно, что графическая подготовка применяется, когда не требуется высокой 

точности. Однако она дает необходимые данные сравнительно быстро. Наиболее точной 

является аналитическая подготовка, когда необходимые для разбивки данные: углы, 

расстояния и отметки получаются путем аналитических расчетов, а именно, решением 

обратной геодезической задачи по известным формулам: 

(XIX.1) 

sinагп 

здесь уа> хп—координаты проектной точки,уг, хг—координаты пункта геодезической 

разбивочной сети. 

Более оперативной является графо-аналитическая подготовка, когда часть необходимых 

исходных данных берется графически с планов, а другие определяются аналитическими 

вычислениями. 

29. Детальная разбивка осей зданий. 

Оси инженерных сооружений представляют линии определяющую его геометрическую 

схему. Различают главные, основные, и промежуточные оси, главные – 2 

перпендикулярные оси относительно которых здание симметрично(1и 2). Основными 

называются оси образующие внешний контур(А, В, Б)(1,4) Все остальные оси 

промежуточные. 

Исходя из условий местности, размеров, типа сооружения, требуемой точности выбирают 

способ переноса главных и основных осей и узловых точек на местности. Главнейшими из 

этих способов и наиболее часто применяемыми являются способы прямоугольных и 

полярных координат, угловой и линейной засечек, которые применяются также при 

производстве топографических съемок. 

Однако при разбивке сооружений эти способы имеют значительное своеобразие; если в 

первом случае, т. е. при съемках, эти способы применяются для непосредственных 

измерений, то при разбивках они применяются при построениях на местности. 

30. Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений. 
Перед монтажом сборного фундамента на фундаментных блоках установочными рисками 

обозначают положение осей. Для укладки блоков вдоль продольной оси между метками еѐ 

на обноске натягивают стальные струны и прикрепляют к ним отвесы. Перемещая по дну 

котлована угловые и маячные блоки, добиваются совпадения отвесов с рисками осей 

блоков. Натянув затем по граням уложенных блоков струну-причалку, укладывают по ней 

промежуточные блоки. Правильность монтажа блоков по высоте контролируют 
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геометрическим нивелированием.. Далее натягивают струны по поперечным осям 

котлована и по отвесам монтируют блоки в поперечном направлении. При значительной 

длине здания (более 50м.) разбивка осей блоков производится с помощью теодолита. 

Установив теодолит над створным знаком оси, направляют трубу на противоположный 

створный знак или соответствующую выноску оси на обноске. Блоки перемещают 

относительно створа визирной оси трубы до тех пор, пока вертикальная нить сетки не 

совпадѐт с риской блока. Уложенный первый ряд блоков нивелируется; если отклонения 

не превышают допустимых, их учитывают при устройстве горизонтального шва(постели) 

для блоков следующего ряда. 

31. Этапы и задачи съемки подземных сооружений. 
Перед монтажом сборного фундамента на фундаментных блоках установочными рисками 

обозначают положение осей. Для укладки блоков вдоль продольной оси между метками еѐ 

на обноске натягивают стальные струны и прикрепляют к ним отвесы. Перемещая по дну 

котлована угловые и маячные блоки, добиваются совпадения отвесов с рисками осей 

блоков. Натянув затем по граням уложенных блоков струну-причалку, укладывают по ней 

промежуточные блоки. Правильность монтажа блоков по высоте контролируют 

геометрическим нивелированием.. Далее натягивают струны по поперечным осям 

котлована и по отвесам монтируют блоки в поперечном направлении. При значительной 

длине здания (более 50м.) разбивка осей блоков производится с помощью теодолита. 

Установив теодолит над створным знаком оси, направляют трубу на противоположный 

створный знак или соответствующую выноску оси на обноске. Блоки перемещают 

относительно створа визирной оси трубы до тех пор, пока вертикальная нить сетки не 

совпадѐт с риской блока. Уложенный первый ряд блоков нивелируется; если отклонения 

не превышают допустимых, их учитывают при устройстве горизонтального шва (постели) 

для блоков следующего ряда. 

Перед разработкой производятся следующие работы: 

1. Нивелирование поверхности площадки (по квадратам) или тахеометрическая съѐмка с 

целью последующего уточнения и корректировки земельных работ. 

2. Вынос в натуру основных осей, их детальная разбивка на обноске и закрепление 

створными знаками и цветной окраской. 

(рисунок) 

Перед разработкой котлована колышками закрепляют границы его откосов, проектные 

отметки дна, контролируют несколько раз во избежание перебора грунта 

геометрическим нивелированием. Верш. сетки закрепляют кольями-маяками по которым 

видны глубины необходимого среза грунта. 

Работы по устройству котлована завершаются исполнительной съѐмкой и 

составлением плана на котором указывают фактические и проектные отметки дна 

котлована. 

Перенесение основных осей на обноски дно котлована выполняют теодолитом при 2-х 

положениях вертикального круга. 

Плановое и высотное положение фундаментов, стен подвалов, перекрытия над подвалом 

обеспечиваются геодезическим наблюдением и фиксируется на исполнительных 

чертежах. 

32. Геодезическое обеспечение надземной части зданий. 
Разбивку осей сначала производят на исходном (нулевом) монтажном горизонте который 

располагают на перекрытиях подземной части здания. Пункты разбивочной сети (базовые 

знаки) закрепляют в вершинах правильных геометрических фигур и являются опорными 

для передачи плановых координат на вышележащие монтажные горизонты и построения 

осей. 

Выбор мест закрепления знаков производиться сна плане типового этажа с учѐтом 

возможностей центрирования прибора и обеспечения видимости между соседними 

пунктами в процессе монтажа конструкций, выполнения контрольных измерений между 
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знаками, проецирования исходных точек и построения разбивочных сетей на монтажных 

горизонтах. 

Аналитические, проектные координаты знаков определяют в системе осей здания с 

указанием названия оси и расстояния от оси до знаков миллиметрах. 

Построение опорной разбивочной сети на исходном горизонте начинают с переноса осей 

со створных знаков на цоколь здания. От вынесенных осей намечают положение пунктов 

разбивочной сети (базовых знаков), для закрепления которых используют металлические 

закладные части перекрытия или приваривают к арматуре перекрытия специальные 

пластины, на которых керном делают углубление и отмечают окраской После 

предварительной разбивки базисных знаков выполняют высокоточные и линейные 

измерения всех элементов разбивочной сети. Уравнивают сеть и вычисляют координаты 

знаков в системе координат строительной сетки. 

Затем вычисляют элементы редукций и сдвигают накренѐнные центры, делая новые 

углубления в местах, соответствующих проектному положению базисных знаков. 

Высотной основой при возведении многоэтажных зданий служат не менее трѐх реперов 

(марок), заложенные в фундаменте или конструкции первого этажа. 

Требования к точности измерений при построении разбивочных сетей здания зависят от 

их высоты и длины пролѐтов и характеризуются в следующими величинами средних 

квадратичных погрешностей: 

угловые измерения - 5...30 с 

линейные измерения - 1/15000...1/30000 

превышение на станции - 1...3 мм 

33.Геодезические изыскания трасс линейных сооружений. 
Профиль строится по результатам нивелирования трассы. Для придания продольному 

профилю большей наглядности его вертикальный масштаб увеличивают в 10 раз по 

сравнению с горизонтом. 

Порядок построения продольного профиля: 

1) вычерчивают сетку 

2)На расстоянии 5 мм влево от ПК0 ставят перпендикуляр, на котором строят шкалу 

высот. Условный горизонт выбирают кратным 10м, и так чтобы самая низкая точка 

профиля отстояла от горизонта не менее чем на 4 см 

3) заполняют графу «Горизонтальные расстояния» 

4)графу «отметки земли по оси дороги» 

5) «Развѐрнутый план трассы» и «грунты» 

6)по вычисленным пикетным обозначения начала и конца кривых строят эти точки в 

графе «Кривые» 

Выбор оптимального варианта трассы, отвечающей всем техническим требованиям, 

вначале осуществляется на карте (камеральное трассирование). После согласования 

выбранного направления с заинтересованными ведомствами и организациями трассу 

выносят на местность по координатам главных пунктов или по данным привязки к 

местным предметам(полевое трассирование) 

34. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций. 
Для обеспечения геометрических требований, предъявляемых к различным операциям 

монтажа, выполняют контроль геометрических параметров и разметку сборных элементов 

конструкций. Например, при контроле геометрических параметров колонны измеряют еѐ 

габаритные размеры, одновременно нанося установочные риски, определяющие 

положение еѐ осей. Риски наносят в нижнем и верхнем сечениях на все грани колонны. 

При контроле плоских железобетонных элементов (стен, панелей) измеряют длину, 

высоту (ширину) и толщину. Для определения корсетности и овальности длину и высоту 

определяют по краям и в середине изделия. Пропеллерность плоского элемента (рис 1) 

определяют при помощи рейки, отвеса, нивелированием или боковым нивелированием. 

Величину пропеллерности характеризует выражение: 
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П = а - 2*b + c 

где a,b,c - отсчеты по рейке в точках, расположенных на одной прямой (1-5-9, 7-5-3) 

Для строительных конструкций, проверяемые поверхности которых расположены 

вертикально, применяют боковое нивелирование. Этот способ контроля основан на 

определении величин отклонений точек от вертикальной плоскости, образуемой визирной 

линией зрительной трубы. Боковое нивелирование выполняют с помощью теодолита и 

нивелирных реек. Например, при определении наклона колонны визируют на нивелирные 

рейки, установленные горизонтально к верхней и нижней точкам одной из граней 

колонны. Наклон (частный крен) вычисляют по формуле: 

К = (а(кл) + а(кп))/2 - (в(кл) + в(кп))/2 

где а(кл), а(кп) и в(кл), в(кп) - соответственно отсчеты по рейке при двух положениях 

вертикального круга теодолита, установленной в верхней (а) и нижней (в) точках (рис 2) 

После монтажа сборных железобетонных элементов контролируют их положение 

Относительно разбивочных осей или линий им параллельным. Отклонения от проектного 

положения осей панелей, стен, перегородок в нижнем сечении относительно разбивочных 

осей допускается не более 5 мм по абсолютной величине, отклонение от вертикали - 5 мм. 

Разница отметок опорных точек поверхности панелей не должна превышать 10 мм. 

34.Геодезические работы при монтаже сборных конструкций. 

35. Выверка колонн каркаса сборного здания. 

36. Выверка панелей каркаса сборного здания. 

37. Исполнительные съемки конструкций. 

38. Исполнительная съемка колонн здания. 

39. Исполнительная съемка панелей здания. 
Разбивочные работы при монтаже сборных фундаментов. Сборные фундаменты под 

сборные колонны суть башмаки с углублениями, в которые устанавливаются колонны. 

Башмак колонны устанавливается на проектную отметку путем подливки бетонной смеси 

в стакан с таким расчетом, чтобы отметка уровня бетонной смеси отличалась от 

проектной не более 5 мм, а смещение оси фундамента под колонну— 10 мм. 

До начала монтажа колонн выполняется выверка фундаментов в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Если готовые фундаменты имеют продольные оси А—Л,Б—Б, 

В—В и поперечные1—1, 2—2, 3—3 и т. д. (рис.XIX. 17), то над створной точкой / 

центрируют теодолит и визируют на точку //. После этого на все фундаменты этого створа 

наносят риски в точка хаи сц ,&2, п2, .... На каждом фундаменте прочерчивают линии
а
\Щ, 

а2п2 . Таким же образом поступают со створами Б—Б и В—В. Затем наносят аналогичным 

образом створы1—1, 2—2. 

очки пересечения перпендикулярных створов на каждом фундаменте окрашивают 

масляной краской. При этих разбивках длина луча визирования не должна превышать 150 

м. Если же створы имеют длину больше указанной, то их делят примерно на две равные 

части и горизонтальную разбивку выполняют со средины осей. Высотное положение 

фундаментов выверяется нивелированием. 

После разбивки фундаментов перед монтажом колонн выполняют контрольные измерения 

планового и высотного положений фундаментов и составляют исполнительный чертеж, на 

котором показывают величины отклонений от проекта со своими знаками (рис. XIX.18). 

т т гш 2SQ 

JIpoexm mB250 251)^размеры 

№ 2S0 

11')защжеиные \тшш$иа статна 

Рис. XIX.18. Исполнительный чертеж фундаментов под колонны 

Геодезические разбивочные работы при монтаже железобетонных колонн. Подъем и 

опускание колонн в установленные стаканы фундаментов выполняются подъемными 

механизмами. Задача геодезических разбивочных работ заключается в том, чтобы 

установить колонны в плане и по высоте в проектное положение, а также придать им 
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отвесное положение. Эти задачи решаются путем совмещения соответствующих рисок на 

фундаментах и на колоннах, а затем установки в отвесное положение. После установки 

колонн в проектное положение их замоноличивают. Вертикальность колонн является 

наиболее важным элементом монтажа, так как прочностные характеристики покоящихся 

на них конструкций в значительной степени зависят от этого фактора. 

Вертикальность одного ряда колонн можно проверить с помощью выверенного теодолита, 

на оси вращения трубы которого имеется уровень, следующим образом: 

— на местности параллельно оси колонн выбирают линию АА' (рис.Х1Х.19); 

Рис. XIX.19. Выверка ряда колонн 

— теодолит устанавливают в точке А и визируют на точку А', проведя, таким образом, 

коллимационную плоскость трубы через линию АА'\ 

— по рейке с делениями от этой плоскости отсчитывают расстояния а по верхней и 

нижней рискам каждой колонны. Разность полученных отсчетов даст отклонения колонн 

от вертикали. С помощью полученных разностей выполняют рихтовку колонн для 

приведения их в проектное положение. 

 443§ 138. РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ БАЛОК 

Правильное расположение балок по осям в плане обеспечивается нанесением рисок на 

опорные поверхности и контролем расстояний между осями. 

Подкрановые балки опираются на колонны преимущественно через специальные 

подкрановые консоли (рис. XIX.20). До их укладки в конце пролетов на земле 

Можно поступить и иначе: над риской крайней по ряду колонны, например в точке / (рис. 

XIX.21), устанавливают специальную металлическую подставку и прикрепляют к ней 

теодолит. Визируют на противоположную конечную точку оси (точка //) и на поверхности 

Рис. XIX.21. Выверка вертикальности ряда колонн 

Рис. XIX.20. Разбивка осей и выверка подкрановых балок или полу цеха разбивают 

оси аа' и bb' и тщательно измеряют расстояния I между осями. Затем при двух по-

ложениях трубы теодолита (КЛ и КЛ) оси выносят на поверхность консолей колонн, 

крайних в данном ряду, и отмечают рисками на гранях и поверхностях консолей. Через 

риски крайних по ряду консолей поверх консолей всех промежуточных колонн 

натягивают тонкую проволоку, след которой отмечают чертой на зачищенной 

поверхности каждой консоли. Таким путем на всех консолях фиксируют оси подкрановых 

балок. 

Средний горизонт Верти консоли K3JO0 

тнеола ж,№ 

0/пме шт нижней консоли 

е/г 

Д/f Номера колони 

Рис. XIX.22. Профиль оси опор подкрановых балок 

консолей всех промежуточных колонн наносят риски «1—а\, п2—Й2, ... и т. д., 

фиксирующие след оси АЛ подкрановой балки. Аналогично разбивают ось ВВ другой 

подкрановой балки. 

После разметки осей нивелируют плоскости консолей каждого ряда, служащие 

основанием подкрановых балок. Чтобы выполнить нивелирование, устанавливают 

нивелир на такую же подставку непосредственно на плоскость какой-либо консоли в 

середине ряда, противоположного проверяемому, и берут отсчеты по рейке, уста-

навливаемой последовательно на консолях колонн ряда. По результатам нивелирования 

вычисляют отметки всех консолей и составляют исполнительный профиль осп оснований 

подкрановых балок по обоим рядам в масштабах— горизонтальный 1:100 и вертикальный 

1:10 ■ (рис. XIX.22). После монтажа балок, а затем и после укладки подкрановых путей 

выверяют их положение в плане контролем расстояний /' между осями путей и по высоте. 

В последние годы весьма эффективно производят выверку подкрановых путей с помощью 
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оптического квантового генератора {ОКХ) — лазера, замеряя отклонение фактической 

оси пути от луча лазера, направленного по проектному положению оси пути. 

 

§ 139. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ 

При возведении оснований, фундаментов и других опор под стальные конструкции 

разбивочные оси наносят на металлические детали, забетонированные в тело опоры так, 

чтобы была возможность использовать те же разбивочные оси в течение всего периода 

монтажных работ до сдачи сооружения в эксплуатацию. 

Допускаемые отклонения осей опор под стальные конструкции не должны превышать 

1,1 У L мм, где L — длина пролета или шага конструкции в метрах. Для стальных 

конструкций и элементов с фрезерованными торцами эти отклонения не должны 

превышать 0,7 уТ мм. 

Положение колонн в плане определяется совмещением осевых рисок, нанесенных на 

основание колонны, с рисками, нанесенными на закладные металлические детали. 

Вертикальность стальных колонн проверяется так же, как и колонн железобетонных. 

Колонны на фундаментах закрепляют анкерными болтами, фиксирующими положение 

колонн в плане и по высоте. Разбивка анкерных болтов относительно осей колонн должна 

быть выполнена точно: это достигается установкой болтов с помощью кондукторов. 

Кондуктор крепят к опалубке фундамента; при этом риски кондуктора совмещают с 

осевыми метками фундаментов, а болты по высоте устанавливают навинчиванием гаек на 

болты. После бетонирования и установления болтов в теле фундамента кондуктор 

снимают и переносят на следующие фундаменты. 

После установки анкерных болтов составляют исполнительную схему, на которой 

показывают фактические данные, определяющие положение болтов в плане и по высоте, и 

отклонения их от проектного положения. 

 

Глава XX   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ 

 

§ 140. МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК 

Исполнительными называются инженерно-топографические съемки строящихся или 

законченных строительных объектов с целью выявления всех отклонений от проекта, 

определения фактического положения в плане и по высоте наземной и подземной части 

сооружения и линий коммуникаций. 

В силу большой плотности застройки промышленных площадок и загруженности 

местности элементами ситуации исполнительные съемки ситуации и рельефа произ-

водятся большей частью раздельно. 

Исполнительные съемки строящихся объектов производятся по мере завершенности 

данного этапа строительства, например после подготовки котлована, кладки фундамента и 

т. п., и имеют своей целью корректировку выполнения работ для обеспечения 

качественного монтажа сборных элементов. Такие исполнительные съемки могут 

производиться многократно, так как они чередуются с рихтовкой опорных точек. 

Конечным итогом исполнительных съемок является исполнительный генеральный план 

сооружения, который должен удовлетворять потребностям, возникающим при 

технической эксплуатации зданий и автоматизированных систем, профилактическом и 

капитальном ремонтах; реконструкции и благоустройстве территории, сооружения и т. п. 

Исполнительные съемки ведутся в основном теми же методами и в том же масштабе, что 

и инженерно-топографические съемки в период изысканий. Но они имеют и ряд 

принципиальных особенностей, из которых нужно отметить следующие. 

1. Точность внутрицеховых исполнительных съемок увеличивается до точности 

проектирования. Так как при этом графическое выражение результатов съемки почти 

невозможно, то вводятся более крупные масштабы изображения, например 1 : 200, 1 : 100, 

а также новые графические документы — исполнительные чертежи (исполнительные 
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схемы), на которых в произвольном масштабе вычерчиваются детали сооружения с 

показом цифровой информации, полученной при съемке. Для исполнительной съемки в 

этом случае применяются и новые приборы, такие, как оптические отвесы, с помощью 

которых можно проектировать вертикаль вниз и вверх; механические и 

интерференционные створы; палетки; металлические линейки, угольники и т. п. 

2. Положение характерных точек сооружения (углы зданий, шпили, колодцы и др.). 

которые в дальнейшем могут использоваться как геодезические точки для привязок, 

выноса проекта в натуру при реконструкции, благоустройстве, ремонте, определяются 

аналитически и их координаты (х, у и Н) выписываются на исполнительной 

документации. 

3. Инженерные подземные коммуникации (ИПК) на современных сооружениях в целях 

удобочитаемости и использования исполнительных планов снимаются раздельно по видам 

прокладок: трубопроводы, кабельные сети, коллекторы. При большой насыщенности 

подземного пространства каким-либо одним видом прокладок производится дальнейшая 

дифференциация съемок. Например, трубопроводы могут быть разделены на тепловые 

сети, канализацию, водопровод, газовые магистрали, трубопроводный транспорт и т. д. 

4. Для поиска и выноса на поверхность ИПК, скрытых под слоем земли или какого-либо 

искусственного покрытия, применяются индукционные методы и приборы. Например, для 

выноса оси ИПК на поверхность могут быть применены высокочувствительные 

трассоискатели (ВТР), трассоискатели подземных коммуникаций (ТПК). Эти же приборы 

применимы и для определения глубины заложения прокладки. Измерение характерных 

параметров прокладок может производиться с помощью таких приборов и инструментов, 

как диаметромеры, рейки-угольники, щупы-угольники и др. 

Геодезической основой исполнительных съемок являются: 

а) в пределах отдельных зданий и цехов — закрепленные на сооружении разбивочные оси 

и сеть нивелирных реперов; 

б) в пределах строительной площадки — центры пунктов плановой и высотной 

геодезической разбивочной сети; 

в) за пределами строительной площадки — центры пунктов геодезической сети, 

созданной в процессе изыскательских работ. 

При недостаточной плотности пунктов геодезической сети производится их сгущение. 

Плановая сеть сгущается главным образом методом полигонометрии, высотная — 

геометрическим нивелированием. 

40. Наблюдения за перемещениями и деформациями конструкций зданий и 

сооружений. 
Деформации сооружений происходят при воздействии различных природных и 

антропогенных факторов как на основание, так и на само сооружение. Деформации 

затрудняют эксплуатацию сооружений, снижают их долговечность. 

Перемещения конструкций разделяют на две составляющие - по высоте и в плане. 

Перемещения конструкций по высоте называют осадкой, а в плане - смещением 

(сдвигом). 

Различают следующие виды вертикальных деформаций: 

- осадки, происходящие в результате уплотнения грунта 

- просадки, происходящие в результате коренного изменения в структуре грунта  

- набухание и усадки, связанные с изменением объѐма глинистых слоев 

- оседание, вызываемое разработкой полезных ископаемых. 

Для измерения осадок используется высокоточное геометрическое или гидростатическое 

нивелирование. При этом используются нивелиры Н-05, Н-1, Ni-007 (Koni). Длина плеч 

(расстояние от прибора до реек) допускается не более 25 м. 

Наиболее характерным показателем деформаций высотных сооружений является 

крен - отклонение от вертикального положения. Для определения величины и 

направления 
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(ориентировки) крена используют следующие геодезические способы: 

1) координат, когда для верхней и нижней точек сооружения определяют координаты и 

решив обратную геодезическую задачу получают величину и направление крена. 

2) вертикального (отвесного) проецирования коллимационной плоскостью теодолита 

верхней и нижней точек сооружения на горизонтально расположенную рейку 

3) угловых засечек 

4) высокоточного нивелирования осадочных марок 

5) стереофотограмметрических и др. 

41.Наблюдение за осадками сооружений. 

42. Методы наблюдений за осадками зданий и сооружений 
Под влиянием различных причин здание и его отдельные конструкции изменяют свое 

положение по высоте. В этом случае говорят, что происходит осадка здания. 

Для определения осадки в наблюдаемое сооружение закладывают осадочные мерки и 

через определѐнные промежутки времени (циклы) определяют отметки. Осадку s 

осадочной марки вычисляют как разность отметок H
i
в текущем и нулевом циклах s=H

i
–H

0
 

Различают равномерную и неравномерную осадку. При равномерной осадке 

оформляющая плоскость фундамента (плоскость раздела фундамента от наземной части 

сооружения) опускается параллельно самой себе. Осадку считают равномерной если 

разности измерения высот отдельных точек фундамента отличаются друг от друга не 

более чем на 3m, где m– средняя квадратическая погрешность определения осадок. 

При неравномерной осадке могут возникать 3 случая : 1) происходит наклон 

оформляющей плоскости фундамента. 2)происходит деформация фундамента(прогиб, 

выгиб или скручивание) 3)вместе с общим наклоном оформляющей плоскости 

происходит деформация фундамента. 

Основным методом определения осадок является периодическое высокоточное 

нивелирование. 

Высотной основой служат фундаментальные реперы, устанавливаемые вне зоны действия 

осадок. В зависимости от требования точности применяют: обычные типы реперов, 

заложенные ниже глубины промерзания, или специальные глубинные знаки. 

Марки устанавливают вдоль продольных и поперечных осей сооружения для определения 

прогибов и перекосов, а также в местах, где ожидаются наибольшие осадки: на стыках 

строительных конструкций, по сторонам усадочных швов, в зонах больших динамических 

нагрузок и неблагоприятных геологических условий и пр. 

Нивелирный ход прокладывают таким образом, чтобы строго выдерживались расстояния 

от нивелира до осадочных марок и промежуточных точек. 

43.Наблюдения за горизонтальными перемещениями. 

44.Методы наблюдения за горизонтальными перемещениями. 
Определение горизонтальных перемещений ведут по некоторым, закреплѐнным или 

замаркированным на сооружении точкам (деформационным). 

Величина горизонтального смещения, определѐнная между двумя следующими друг за 

другом измерениями, называется относительным перемещением и вычисляется по 

формулам: qотн=√[(xt+1 -xt1)
2
+(yt+1 -yt1)

2
]; 

θотн=arctg[(yt+1 -yt1)/(xt+1 -xt1)] 

Величина гориз перемещения, определѐнная относительно начального момента 

наблюдения, называют абсолютным перемещением и вычисляется по ф-лам 

qабс=√[(xti-xt1)
2
+(yti-yt1)

2
]; 

θабс=arctg[(yti-yt1)/(xti-xt1)] 

Горизонтальные перемещения определяются относительно закреплѐнных вне 

деформационной зоны исходных пунктов. 

Наиболее распространѐнными методами определения координат деформационных точек 

являются: створный, угловых засечек, триангуляции, полигонометрии. 
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Створный: определение перемещений в створном методе выполненным по измеренным 

малым углам и расстояниями между смежными точками створа или путѐм измерений 

непосредственных отклонений от створа с помощью подвижной марки. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Инженерная геодезия» 
1. Предмет и задачи геодезии. 

2. Форма и размеры Земли. 

3. Система географических координат. 

4. Прямоугольная система координат Гаусса-Крюгера. 

5. Ориентирование линий. 

6. Топографические карты и планы. 

7. Виды масштабов. 

8. Задачи, решаемые на картах и планах. 

9. Угловые измерения. 

10. Приборы для измерения углов. 

11. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

12. Линейные измерения. 

13. Приборы, используемые для линейных измерений. 

14. Нивелирование. 

15. Виды нивелирования. 

16. Приборы, используемые для нивелирования. 

17. Виды ошибок при измерениях. 

18. Веса результатов измерений. 

19. Государственные геодезические сети и их виды. 

20. Государственные геодезические плановые и высотные сети. 

21. Государственные геодезические сети сгущения к геодезическое съемочное 

обоснование. 

22. Принципы построения государственных геодезических сетей. 

23. Виды топографических съемок. 

24. Геодезические работы при инженерных изысканиях. 

25. Элементы геодезических разбивочных работ. 

26. Способы разбивки сооружений. 

27 Перенесение на местность проектов застройки. 

28. Геодезическая подготовка разбивочных данных и ее способы. 

29. Детальная разбивка осей зданий. 

30. Геодезическое обеспечение строительства подземной части зданий и сооружений. 

31. Этапы и задачи съемки подземных сооружений. 

32. Геодезическое обеспечение надземной части зданий. 

33. Геодезические изыскания трасс линейных сооружений. 

34. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций. 

35. Выверка колонн каркаса сборного здания. 

36. Выверка панелей каркаса сборного здания. 

37. Исполнительные съемки конструкций. 

38. Исполнительная съемка колонн здания. 

39. Исполнительная съемка панелей здания. 

40. Наблюдения за перемещениями и деформациями конструкций зданий и сооружений; 

41. Наблюдение за осадками сооружений. 

42. Методы наблюдений за осадками зданий и сооружений. 

43. Наблюдения за горизонтальными перемещениями. 

44.Методы наблюдения за горизонтальными перемещениями. 

 


