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Введение 

Карты и планы служат топографической основой, необходимой 

инженеру-строителю при решении задач, связанных с промышленным 

и гражданским домостроением, возведением объектов агропромыш-

ленного, гидротехнического, теплоэнергетического, дорожного и др. 

видов строительства.  

По топографическим картам и планам решают ряд инженерных 

задач: определение расстояний, отметок, прямоугольных и географи-

ческих координат точек, ориентирных углов, построение профиля ли-

нии по заданному направлению и пр. Изучив условные знаки, можно 

определить характер местности, характеристику леса, численность на-

селенных пунктов и т.д. 

Цель методических указаний – научить студентов решать зада-

чи по топографическим картам и планам, необходимые в инженерной 

практике для строителей. 

 

1. Топографические планы и карты 

При изображении небольшого участка земной поверхности ра-

диусом до 10 км его проецируют на горизонтальную плоскость. Полу-

ченные горизонтальные проложения уменьшают и наносят на бумагу, 

т.е. получают топографический план – уменьшенное и подобное изо-

бражение небольшого участка местности, построенное без учета кри-

визны Земли. Топографические планы создаются в крупных масшта-

бах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 и используются для составления ге-

неральных планов, технических проектов и чертежей для обеспечения 

строительства. Планы ограничиваются рамками квадрата 4040 см или 

5050 см, ориентированными на север. 

При изображении на плоскости значительных территорий про-

ецирование их производят на сферическую поверхность, которую за-

тем развертывают в плоскость, используя методы построения изобра-

жений, называемые картографическими проекциями. Таким образом 

получают топографическую карту – уменьшенное, обобщенное и по-

строенное по определенным математическим законам изображение на 

плоскости значительного участка земной поверхности с учетом кри-

визны Земли. 

Границами карты являются истинные меридианы и параллели. На 

карту наносят сетку географических координат – линии меридианов и 

параллелей, называемую картографической сеткой, и сетку прямо-

угольных координат, называемую координатной сеткой. 

Карты условно подразделяют на: 
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- крупномасштабные - 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 

- среднемасштабные - 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 

- мелкомасштабные - мельче 1:1 000 000. 

По содержанию карты делят на географические, топографические 

и специальные. 

 

2. Масштабы 
Масштабом называется отношение длины линии на плане или 

карте к горизонтальному проложению соответствующей линии на ме-

стности. Другими словами, масштаб является степенью уменьшения 

горизонтальных проложений соответствующих отрезков на местности 

при изображении их на планах и картах. Масштабы могут быть выра-

жены как в численной, так и в линейной формах. 

Численный масштаб выражается дробью, числитель у которой 

единица, а знаменатель представляет число, показывающее, во сколько 

раз уменьшены горизонтальные проложения линий на местности при 

переносе их на план или карту. В общем виде 

 

1:М, 

где М - знаменатель масштаба 

,
)(пк

м

d

d
M   

 

где dм - горизонтальное проложение линии на местности; 

dк(п) - длина этой линии на карте или плане. 

Например, масштабы 1:100 и 1:1 000 указывают, что изображение 

на планах уменьшено по сравнению с натурой, соответственно, в 100 и 

1000 раз. 

Если на плане масштаба 1:5 000 линия аb = 5,3 см (dп), то на ме-

стности соответствующий отрезок АВ (dм) будет равен 

 

dм = M  dп, 

 

АВ = 5000  5,3 см = 26500 см = 265 м. 

 

Численные масштабы можно выразить в поименованном виде. 

Так масштаб 1:10 000 в поименованном виде запишется: 1 см плана со-

ответствует 100 м на местности или в 1 см – 100 м. 

Более простыми, не требующими вычислений, являются графи-

ческие масштабы: линейный и поперечный (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Масштабы: 

а – линейный, б - поперечный 

 

Линейный масштаб является графическим изображением числен-

ного масштаба. Линейный масштаб представляет собой шкалу в виде 

отрезка прямой, разделенного на равные части - основания масштаба. 

Как правило, основание масштаба принимают равным 1 см. 

Концы оснований подписывают числами, соответствующими 

расстояниям на местности. На рисунке 1-а изображен линейный мас-

штаб с основанием 1 см для численного масштаба 1:1 000. Левое осно-

вание разделено на 10 равных частей, называемых малыми делениями. 

Малое деление равно 0,1 части основания, т.е. 0,1 см. Основание мас-

штаба будет соответствовать на местности 10 м, малое – 1 м. 

Взятое раствором циркуля-измерителя расстояние с карты пере-

носят на линейный масштаб так, чтобы одна игла циркуля-измерителя 

совпала с каким-либо целым штрихом справа от нулевого штриха, а по 

другой отсчитывают количество малых делений левого основания. На 

рисунке 1-а измеренные на плане масштаба 1:1 000 расстояния равны 

22 м и 15 м. 

Для того, чтобы избежать оценки долей малого деления на глаз и 

тем самым повысить точность работы с планом или картой, применя-

ют поперечный масштаб. Его строят следующим образом. На прямой 

линии откладывают несколько раз основание масштаба равное, как 

правило, 2 см. Крайнее левое основание делят на 10 равных частей, т.е. 
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малое деление будет равно 0,2 см. Концы оснований подписывают, так 

же, как и при построении линейного масштаба. Из концов оснований 

восстанавливают перпендикуляры длиной 20-25 мм. Крайние из них 

делят на 10 частей и проводят через эти точки параллельные линии. 

Крайнее левое верхнее основание тоже делят на 10 частей. Точки де-

лений верхнего и нижнего оснований соединяют наклонными линиями 

так, как показано на рисунке 1-б. Поперечный масштаб обычно грави-

руется на специальных металлических линейках, называемых мас-

штабными линейками. 

На рисунке 1-б поперечный масштаб с основанием 2 см имеет 

надписи, соответствующие численному масштабу 1:500. Отрезок аb 

называется наименьшим делением. Рассмотрим треугольник ОАВ и 

Оаb (рисунок 1-б). Из подобия этих треугольников определяем аb 

 

,
OB

ObAB
ab


  

 

где АВ = 0,2 см; ВО = 1 часть; bO = 0,1 часть. 

Подставим значения в формулу и получим 

 

,02,0
1

1,02,0
см

см
ab 


  

 

т.е. наименьшее деление аb в 100 раз меньше, чем основание КВ (ри-

сунок 1-б). Такой масштаб называется нормальным или сотенным. 

Основные элементы поперечного масштаба: 

- основание = 2 см или 1 см, 

- малое деление = 0,2 см или 0,1 см, 

- наименьшее деление = 0,02 см или 0,01 см. 

Для определения длины отрезка на плане или карте снимают этот 

отрезок циркулем-измерителем и устанавливают его на поперечный 

масштаб так, чтобы правая игла находилась на одном из перпендику-

ляров, а левая - на одной из наклонных линий. При этом обе иглы цир-

куля-измерителя должны находиться на одной горизонтальной линии 

(рисунок 1-б). 

Перемещение измерителя на одно деление вверх будет соответ-

ствовать изменению длины линии на 0,02 см в масштабе плана или 

карты. Для масштаба 1:500 (рисунок 1-б) это изменение составляет 0,1 

м. Например, расстояние, взятое в раствор циркуля-измерителя, будет 

соответствовать 12,35 м. 
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Эта же линия в масштабе 1:1 000 будет соответствовать 24,70 м, 

т.к. в масштабе 1:1 000 (1 см плана соответствует 1000 см или 10 м на 

местности) 

основание 2 см соответствует 20 м на местности, 

малое деление 0,2 см соответствует 2 м на местности, 

наименьшее деление 0,02 см соответствует 0,2 м на местности. 

На рисунке 1-б линия в растворе циркуля-измерителя состоит из 

1 основания, 2 малых делений и 3,5 наименьших делений, т.е. 

 

1  20 м + 2  2 м + 3,5  0,2 м = 20 + 4 + 0,7 = 24,7 м. 

 

За критерий точности, с которой можно определять длины линий, 

пользуясь поперечным масштабом, берется величина, равная 0,01 см - 

наименьшее расстояние, которое может различить "невооруженный" 

глаз. Расстояние на местности, соответствующее в данном масштабе 

0,01 см на плане или карте называется графической точностью мас-

штаба t или просто точностью масштаба 

 

tсм = 0,01 см  М, 

 

где М - знаменатель масштаба. 

Так, для масштаба 1:1 000 точность равна 

 

tсм = 0,01 см  1000 = 10 см, 

 

для масштаба 1:500 – 5 см, 1:25 000 – 250 см и т.д. Это значит, что от-

резки, меньшие указанных, уже не будут изображаться на плане или 

карте данного масштаба. 

Предельная точность tпр равна утроенной точности масштаба  

 

tпр = 3  t. 

 

С помощью масштаба решают две задачи: 

1) по измеренным отрезкам на плане или карте определяют соот-

ветствующие отрезки на местности; 

2) по измеренным расстояниям на местности находят соответствую-

щие отрезки на плане или карте. 

 

Рассмотрим решение второй задачи. 
На местности измерена длина линии СD dCD = 250,8 м. Определить 
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соответствующий отрезок на плане масштаба 1:2 000, используя попереч-

ный масштаб. 
Решение: В данном масштабе основание соответствует 40 м, малое 

деление – 4 м, наименьшее деление - 0,4 м. 
В длине линии CD целых оснований - 6, целых малых делений - 2, 

наименьших делений - 7. Выполним проверку 

 

6  40 м + 2  4 м + 7  0,4 м = 240 м + 8 м + 2,8 м = 250,8 м. 

3. Разграфка и номенклатура карт 

Разделение топографических карт на листы называется разграфкой. 

Для удобства пользования картами каждый лист карты получает опреде-

ленное обозначение. Система обозначений отдельных листов топографи-

ческих карт и планов называется номенклатурой. 

В основу разграфки и номенклатуры карт и планов положена кар-

та масштаба 1:1 000 000. Для получения листа такой карты земной шар 

делится меридианами через 6° по долготе на колонны и параллелями че-

рез 4° по широте на ряды (рисунок 2-а). Размеры листа карты 1:1 000 000 

приняты одинаковыми для всех стран. Колонны нумеруются арабскими 

цифрами от 1 до 60 с запада на восток, начиная от меридиана с долготой 

180°. Ряды обозначаются заглавными буквами латинского алфавита от А 

до V, начиная от экватора к северному и южному полюсам (рисунок 2-б). 

 
д л я   с е в е р н о г о   п о л у ш а р и я   З е м л и 

 

Рисунок 2-а - Схема разграфки и номенклатуры листов карт масштаба 

1: 1 000 000 
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н а   п л о с к о с т и 

 

Рисунок 2-б - Схема разграфки и номенклатуры листов карт масштаба 

1: 1 000 000 
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Номенклатура такого листа будет складываться из буквы, обо-

значающей ряд и номера колонны. Например, номенклатура листа для Мо-

сквы N-37, для Барнаула с географическими координатами  = 52°30' с.ш., 

 = 83°45' в.д. - N-44. 

Каждому листу карты масштаба 1: 1 000 000 соответствует 4 листа 

карты масштаба 1:500 000, обозначаемые заглавными буквами русского ал-

фавита, которые приписывают к номенклатуре миллионного листа (рису-

нок 3). Номенклатура последнего листа N-44-Г. 

 

Рисунок 3 – Разграфка 

и номенклатура листов 

карты масштаба 

1:500 000 

 

 

Рисунок 4 – Раз-

графка и номенк-

латура листов 

карты масштаба 

1:100 000 
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Рисунок 5 – Раз-

графка и номенк-

латура листов 

карты масштаба 

1:50 000, 1: 25 00, 

1:10 000 

 

Одному листу карты 1:1 000 000 соответствуют 144 листа карты мас-

штаба 1:100 000, которые обозначаются арабскими цифрами от 1 до 144 и 

следуют за номенклатурой миллионного листа (рисунок 4). Номенклатура 

последнего листа N-44-144. 

Одному листу карты масштаба 1:100 000 соответствует 4 листа карты 

масштаба 1:50 000, которые обозначаются заглавными буквами русского 

алфавита А, Б, В, Г. Номенклатура последнего листа N-44-144-Г (рисунок 

5). 

Одному листу карты масштаба 1:50 000 соответствует 4 листа карты 

масштаба 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского 

алфавита а, б, в, г (рисунок 5). Например: N-44-144-Г-б. 

Одному листу карты масштаба 1:25 000 соответствует 4 листа карты 

масштаба 1:10 000, которые обозначаются арабскими цифрами 1, 2, 3, 4 (ри-

сунок 5). Например: N-44-144-Г-г-3.  

 

4. Номенклатура планов 
Листу карты масштаба 1:100 000 соответствует 256 листов плана 

масштаба 1:5 000, которые обозначаются арабскими цифрами от 1 по 256. 

Эти цифры приписываются в скобках к номенклатуре листа 1:100 000. На-

пример, N-44-144-(256). 

Одному листу плана масштаба 1:5 000 соответствует 9 листов плана 

масштаба 1:2 000, которые обозначаются строчными буквами русского ал-

фавита а, б, в, г, д, е, ж, з, и. Например: N-44-144-(256-и). 

При создании топографических планов участков, площадью до 20 км
2
 

может быть применена прямоугольная разграфка (условная). В этом случае 

в основу разграфки рекомендуется принимать планшет - лист плана мас-
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штаба 1:5 000 с размерами рамок 4040 см или 5050 м и обозначить его 

арабскими цифрами, например 4. 

Одному листу плана масштаба 

1:5 000 соответствует 4 листа плана 

масштаба 1:2 000, которые обозна-

чаются заглавными буквами рус-

ского алфавита. Номенклатура по-

следнего листа плана масштаба 

1:2000 4-Г (рисунок 6). 

Одному листу плана масштаба 

1:2 000 соответствуют 4 листа мас-

штаба 1:1 000, которые обозначают-

ся римскими цифрами I, II, III, IV. 

Например: 4-Б-II. 

Для определения номенклату-

ры листа плана масштаба 1:500 де-

лят лист плана масштаба 1:2 000 на 

16 листов и обозначают их араб-

скими цифрами от 1 по 16. Напри-

мер: 4-В-15. 

 
Рисунок 6 – Прямоугольная разграфка 

и номенклатура листов планов 

масштабов 1:5 000, 1:1 000 и 1:500 

Порядок нумерации планшетов масштаба 1:5 000 устанавливают ор-

ганизации, выдающие разрешение на производство топографо-

геодезических работ. 

 

5. Рельеф 
Совокупность неровностей физической поверхности Земли назы-

вается рельефом. Для изображения рельефа на планах и картах используют 

штриховку, пунктир, цветовую гамму (раскраску), отмывку, но чаще всего 

применяют способ горизонталей (рисунок 7).  

Сущность этого способа за-

ключается в следующем. Поверх-

ность участка Земли через равные 

промежутки h мысленно рассекают 

горизонтальными плоскостями А, 

В, С, D и пр. Пересечения этих 

плоскостей с поверхностью Земли 

образуют кривые линии, которые 

называются горизонталями. Дру-

гими словами, горизонталь - это 

замкнутая кривая линия, соеди- 

 
Рисунок 7 – Изображение рельефа 

местности горизонталями 

4 
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 няющая точки земной поверхности с одинаковыми высотами. Полученные 

горизонтали проектируют на горизонтальную плоскость Р, а затем наносят 

на план или карту в соответствующем масштабе. 

Расстояние между секущими плоскостями h называется высотой се-

чения рельефа. Чем меньше высота сечения рельефа, тем подробнее будет 

изображен рельеф. Высота сечения в зависимости от масштаба и рельефа 

принимается равной 0,25 м; 0,5 м; 1,0 м; 2,5 м; 5 м и т.д. 

Если при данной высоте сечения, изменения рельефа не улавливаются 

горизонталями, то применяют дополнительные горизонтали с половинной 

высотой сечения, называемые полугоризонталями, которые проводятся 

пунктирами. Для удобства чтения карты или плана каждая пятая горизон-

таль утолщается (рисунок 8-а). 

Расстояние между соседними горизонталями в плане ab = d (рисунок 

7) называется заложением горизонталей. Чем больше заложение, тем 

меньше крутизна ската и наоборот. К некоторым горизонталям по направ-

лению ската ставятся черточки, называемые бергштрихами. Если 

бергштрих расположен с внутренней стороны замкнутой горизонтали, то 

это указывает на понижение рельефа, а с внешней - на повышение рельефа. 

Помимо этого, подписи горизонталей, указывающие их отметки, делаются 

так, чтобы верх цифр был направлен в сторону повышения рельефа (рису-

нок 8-а). 

Рельеф поверхности Земли весьма разнообразен (рисунок 8-а). Разли-

чают его основные формы: равнину, гору, котловину, хребет, лощину и 

седловину (рисунок 8-б). Каждая форма рельефа имеет свои особенности и 

соответствующие названия. 

    
а)                                                                б) 

Рисунок 8 – Основные формы рельефа поверхности земли 
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Гора имеет свою вершину, склоны и подошву. Вершина горы – самая 

возвышенная ее часть. Вершина называется плато, если она плоская, и пик 

или сопка, если она остроконечная. Боковую поверхность горы называют 

склоном или скатом. Склоны гор бывают пологие, покатые и крутые, соот-

ветственно до 5°, 20° и 45°. Очень крутой склон называется обрывом. Под-

ножие или подошва горы - это линия, разделяющая скаты и равнину. 

Котловина - чашеобразная вогнутая часть земной поверхности. Кот-

ловина имеет дно – самую нижнюю ее часть, скаты, направленные от дна во 

все стороны, и бровку - линию перехода скатов в равнину. Небольшая кот-

ловина называется впадиной. 

Хребет – возвышенность, вытянутая в одном направлении. Основны-

ми элементами хребта являются водораздельная линия, скаты и подошвы. 

Водораздельная линия идет вдоль хребта, соединяя наиболее высокие его 

точки. 

Лощина, в противоположность хребту, - углубление, вытянутое в од-

ном направлении. Она имеет водосливную линию, скаты и бровку. Раз-

новидностями лощины являются долина, ущелье, овраг и балка. 

Седловина - перегиб хребта между двумя вершинами. 

Некоторые детали рельефа (курганы, ямы, карьеры, осыпи и т.п.) не-

возможно изобразить горизонталями. Такие объекты показываются на кар-

тах и планах специальными условными знаками. В дополнение к горизон-

талям и условным знакам на карте подписывают высоты характерных точек 

(рисунок 8-а): на вершинах возвышенностей, на изгибах водоразделов, на 

седловинах. 

 

6. Условные знаки 
Содержание карт и планов представляет собой графические символы - 

условные знаки. Эти символы внешне напоминают форму соответствую-

щих элементов ситуации. Наглядность условных знаков раскрывает смы-

словое содержание изображаемых предметов, позволяет читать карту или 

план. Условные знаки подразделяются на площадные (масштабные), вне-

масштабные, линейные и пояснительные (рисунок 9). 

Масштабные или контурные  условные знаки - это такие условные 

знаки, при помощи которых элементы ситуации, т.е. предметы местности, 

изображаются в масштабе плана с соблюдением их действительных разме-

ров. Например: контур луга, леса, сады, огороды и т.д. Граница контура по-

казывается точечным пунктиром, а внутри контура - условный знак. 

Условные внемасштабные знаки применяются для изображения 

предметов местности, которые не выражаются в масштабе карты или плана. 

Например: памятник, родник, отдельно стоящее дерево и т.д. 
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широколиственное дерево 
 

Рисунок 9 – Условные знаки 

 

Линейные условные знаки применяют для изображения объектов ли-

нейного вида, длина которых выражается в масштабе плана или карты. На-

пример: дорожная сеть, тропы, линии электропередачи и связи, ручьи и т.д. 

Пояснительные условные знаки дополняют вышеперечисленные ус-

ловные знаки цифровыми данными, значками, надписями. Они позволяют 

более полно прочитать карту. Например: глубина, скорость течения реки, 

ширина мостов, порода леса, ширина дорог и т.д. 

Условные знаки топографических карт и планов различных масшта-

бов издаются в виде специальных таблиц. 

 

7. Оформление листа топографической карты 

Рассмотрим схематическое изображение листа топографической 

карты в масштабе 1:10 000 (рисунок 10). 

Стороны листа карты являются отрезками меридианов и паралле-

лей и образуют внутреннюю рамку этого листа, имеющую форму тра-

пеции. В каждом углу рамки указывается его широта и долгота: широ-

та и долгота юго-западного угла равны, соответственно, 54°15' и 

38°18'45", северо-западного - 54°17'30 и 38°18'45", юго-восточного - 54°15' 

и 38°22'30, северо-восточного - 54°17'30 и 38°22'30. 
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Рисунок 10 - Схематическое изображение листа топографической карты 

 

Рядом с внутренней расположена минутная рамка карты, деления ко-

торой соответствуют 1 широты и долготы. Они показаны заливкой через 

минутные интервалы. Каждое минутное деление поделено точками на 6 

частей, т.е. на 10-ти секундные интервалы.  

Между внутренней и минутной рамками выписываются ординаты 

вертикальных и абсциссы горизонтальных линий координатной (километ-

ровой) сетки. Расстояние между соседними линиями одного направления 

для карт масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 равно 1 км. 

Надписи вдоль южной и северной сторон внутренней рамки 7456, 

7457, 7458, 7459 означают, что ординаты соответствующих километровых 

линий равны 456, 457, 458, 459 км; цифра 7 является номером зоны системы 
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координат Гаусса-Крюгера, в которой находится данный лист. 

Значения ординат не превышают 500 км, следовательно, лист распо-

ложен западнее осевого меридиана, долгота которого равна 

 

0 = 6  7 - 3 = 39. 

 

Вдоль западной и восточной сторон внутренней рамки выписаны абс-

циссы горизонтальных линий километровой сетки: 6015, 6016, 6017, 6018 

км.  

Оцифровкой километровых линий пользуются для приближенного 

определения положения точек, заданных на карте. Для этого указывают две 

последние цифры значений координат километровых линий (сокращенные 

координаты) юго-западного угла квадрата, в котором находится определяе-

мая точка. При этом вначале указывается сокращенная абсцисса (например, 

вместо  6015 указывают 15), а затем сокращенная ордината (например, вме-

сто 456 указывают 56). 

Номенклатура листа карты подписывается более крупным шрифтом 

над северной стороной внешней рамки. Рядом в скобках приводится назва-

ние крупнейшего в пределах листа населенного пункта. 

Под серединой южной стороны рамки указывается численный мас-

штаб, соответствующие ему поименованный масштаб и вычерченный ли-

нейный масштаб карты. Еще ниже приводятся принятые высота сечения 

рельефа и система высот. 

В пояснительной надписи под юго-западным углом рамки содержатся 

данные о склонении магнитной стрелки , сближении меридианов , вели-

чина угла между северным направлением «вертикальных» километровых 

линий и магнитного меридиана и пр. В дополнении к этому взаимное рас-

положение истинного, осевого и магнитного меридианов представлено на 

специальном графике слева от масштаба. 

Под юго-восточном углом рамки строится график заложений для уг-

лов наклона. 

 

8. Задачи, решаемые по топографическим картам и планам 
При разработке проектно-технической документации инженеру-

строителю приходится решать ряд различных задач, используя топографи-

ческие карты и планы. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

 

8.1. Определение географических координат 

Географические координаты: широта  и долгота  - угловые ве-

личины. 
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Широтой  называется угол, 

образованный отвесной линией и 

плоскостью экватора (рисунок 11). 

Широта отсчитывается к северу и югу 

от экватора и соответственно называ-

ется северной и южной широтой. 

Долгота  - это двугранный 

угол, образованный плоскостью на-

чального меридиана, проходящего че-

рез Гринвичский (начальный) мериди-

ан, и плоскостью меридиана данной 

точки. Долгота отсчитывается на вос-

ток или запад от начального меридиа-

на и соответственно называется вос-

точной и западной долготой.  

На каждом листе карты подпи-

саны долготы и широты углов рамок 

листа (см. п. 7). 

 
Рисунок 11 – Географические 

координаты 

Широта листа карты масштаба 1:10 000, показанного на рисунке 12, 

изменяется от 54°45' (южная рамка) до 54°47'30 (северная рамка), т.е. раз-

ность широт составляет 2'30. Долгота изменяется от 18°07'30" (западная 

рамка) до 18°11'15 (восточная рамка), т.е. разность долгот составляет 3'45". 

Для определения географических координат точки А проводят истин-

ные меридианы и параллели: т.е. линии, проведенные через одноименные 

минутные интервалы на противоположных сторонах рамки, и от этих ли-

ний определяют значения географических координат. Доли минут или се-

кунды оценивают графически. На рисунке 12 для точки А проведены па-

раллель с широтой =54°45'20 и меридиан с долготой  = 18°0850. От-

резки приращений географических координат от этих параллели и мери-

диана оценивают графически:  = 9",  = 8". В результате получают 

 

А = 54°45'20 +  = 54°45'29, 

А = 18°0850  =+ 18°0858. 

 

Широту и долготу точки можно определить и другим способом. Не-

обходимо провести через точку Б истинный меридиан и параллель. Для оп-

ределения долготы отсчет минут и секунд проводят по северной или южной 

минутной рамкам карты от западного угла и прибавляют его к долготе за-

падного утла рамки: Б = 18°0803. 
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Рисунок 12 - Определение географических координат 

 

Для определения широты отсчет минут и секунд производят по вос-

точной или западной рамкам от южного угла и прибавляют его к широте 

южного угла рамки: Б = 54°45'35. 

 

8.2. Определение прямоугольных координат 
Топографические карты России составлены в равноугольной кар-

тографической проекции Гаусса-Крюгера. Эта проекция служит основой 

для создания зональной общегосударственной системы плоских прямо-

угольных координат. Для уменьшения искажений эллипсоид проецируют 

на плоскость по частям (зонам), ограниченным меридианами, отстоящими 

друг от друга на 3° или 6°. Средний меридиан каждой зоны называют осе-

вым. Счет зон ведут от Гринвичского меридиана на восток (рисунок 13). 

При построении изображения каждой зоны на плоскости соблюдают 

следующие условия (рисунок 14): 

- осевой меридиан переносят на плоскость в виде прямой линии без 



20 

 

искажений: 

- экватор изображают прямой линией, перпендикулярной осевому ме-

ридиану; 

- прочие меридианы и параллели изображают кривыми линиями; 

- в каждой зоне создается зональная система плоских прямоугольных 

координат: началом координат служат точка пересечения осевого меридиа-

на и экватора. 

За ось абсцисс принят осевой меридиан, за ось ординат - экватор. Ли-

нии, параллельные осевому меридиану и экватору образуют сетку прямо-

угольных координат, которая печатается на топографических картах. На 

выходах координатной сетки за рамку карты подписаны значения x и y в 

целых километрах. Чтобы не пользоваться отрицательными значениями ко-

ординат (в западной части зоны), все значения Y увеличены на 500 км, т.е. 

точка О (рисунок 14) имеет координаты X = 0, Y = 500 км. 

При определении прямоугольных координат точки по плану или кар-

те пользуются координатной сеткой. На планах масштаба 1:5 000 коорди-

натная сетка проведена через 0,5 км, на картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000 - через 1 км (километровая сетка). 

У северной и южной рамок карты выписаны выходы километровой 

сетки ординат, а восточной и западной - выходы километровой сетки абс-

цисс (см. п. 7). Например (рисунок 15): для точки А запись по оси абсцисс 

6066 означает, что XА = 6066 км - показывает удаленность от экватора; за-

пись по оси ординат 309 означает, что YА = 309 км - показывает удален-

ность от осевого меридиана зоны, а цифра 4 указывает номер шестигра-

дусной зоны. 

 
Рисунок 13 – Деление поверхности 

Земли на шестиградусные зоны 

 
Рисунок 14 - Изображение зоны 

на плоскости и оси координат 
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Прямоугольные координа-

ты точки С, лежащей внутри 

квадрата сетки (рисунок 15), вы-

числяют по формулам 

 

ХС = Хмл. + X,         YС = Yмл. + Y, 

или 

ХС = Хст. - X1,         YС = Yст. - Y1, 

 

где Xмл., Yмл., Xст., Yст.., – младшие 

и старшие километровые линии, 

соответственно по осям x и y; 

X, Y, X1, Y1 - расстояния от 

соответствующих километровых 

линий до точки С по осям абс-

цисс и ординат, измеренные с 

помощью циркуля-измерителя и 

линейного или поперечного мас-

штаба. 

Например:    для    точки    С  

 
Рисунок 15 - Определение прямоугольных 

координат по топографической карте 

масштаба 1:50 000 

младшая километровая линия по оси абсцисс Xмл. = 6067 км, по оси ординат 

Yмл. = 307 км; X =  462 м, Y = 615 м. 

Прямоугольные координаты точки С будут равны 

 

ХС = 6067000 м + 462 м = 6067462 м = 6067,462 км, 

YС = 307000 м + 615 м = 307615 м = 307,615 км. 

 

Для контроля эти же значения ХС, YС можно определить, если изме-

рить приращения координат X1, Y1 от старших километровых линий 

Xст.=6068 км и Yст. = 308 км: 

 

XC = 6068000 м – 538 м = 6067462 м = 6067,462 км, 

YC = 308000 м – 385 м = 307615 м = 307,615 км. 

 

8.3. Измерение истинного азимута и дирекционного угла линии, 

вычисление магнитного азимута и румба 
Истинный азимут – это угол, измеряемый от северного конца ис-

тинного меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления ли-

нии.  Для определения истинного азимута линии АВ (рисунок 16) через на-

чало линии - точку А, нужно провести истинный меридиан или продолжить 
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линию до пересечения с западной или восточной рамкой карты (напомним, 

что границами карты являются истинные меридианы и параллели). Затем 

следует измерить транспортиром истинный азимут линии АВ: Аист. АВ = 65°.  

 
Рисунок 16 – Измерение истинных азимутов  

 

Если провести один из истинных меридианов, которые пересекают 

заданное направление – линию СD (рисунок 16), можно легко измерить ис-

тинный азимут, приложив к нему транспортир и отсчитав по часовой стрел-

ке угол от северного направления истинного меридиана до заданного на-

правления 

Аист. CD = 180° + 95° = 275°. 

 

Дирекционный угол - это угол, отсчитываемый от северного конца 

осевого меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления ли-

нии. Дирекционный угол  любой линии на карте или плане может быть 

измерен от северного направления вертикальной линии координатной сетки 

до заданного направления (рисунок 17), 1-2 = 117°. 

Дирекционный угол можно измерить без дополнительных построений 

- нужно приложить транспортир к любой из пересекающих данное направ-

ление линий километровой сетки. 

А 

В 

С 
D 
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Рисунок 17 – Измерение дирекционных угла 

 

Угол между северным направлением километровой сетки и заданным 

направлением (считая по часовой стрелке) и будет дирекционным углом за-

данного направления: на рисунке 17  

 

3-4 = 180° + 76° = 256°. 

 

Рисунок 18 – Схема 

рамок  и километровой 

сетки листа топографи-

ческой карты с показом 

истинных азимутов 

и дирекционных углов 

линий ВС и EF 
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Следует заметить, что значения истинного азимута и дирекционного 

угла одной линии различаются, т.к. направления осевого и истинного мери-

дианов не совпадают (рисунок 18). Эти направления различаются на вели-

чину угла сближения меридианов , которую вычисляют для контроля из-

мерения углов Аист. и  

 

  = Аист. -  

 

Полученное значение   сравнивают с   карты, приведенное под юж-

ной рамкой карты. Так, согласно рисунку 10, вычисленное значение сбли-

жения меридианов необходимо сверить со значением с карты = 030 (запад-

ное). 

Для того, чтобы найти азимут магнитный Амаг., необходимо знать ве-

личину и название склонения магнитной стрелки . Значение угла склоне-

ния магнитной стрелки   также приводится под южной рамкой карты: на 

рисунке 10  = 0°45'  восточное. 

Азимут магнитный вычисляется по одной из формул (рисунок 19) 

 

Амаг. = Аист. + зап.       или        Амаг. = Аист. - вост. 

 
Рисунок 19 - Вычисление магнитного азимута 

 

Румб (r) - это острый угол, отсчитываемый от ближайшего конца ме-

ридиана до заданного направления линии. Румб имеет название четверти. 

Различают истинные, магнитные и осевые румбы.  В инженерной гео-

дезии ориентирование линии производят по дирекционным углам и осевым 

румбам, при этом слово "осевой" опускают. 

Схема и формулы связи дирекционного угла и румба приведены на 

рисунке 20 и в таблице 1. 

 

4 4 

Амаг. 

Аист. 

зап. 

3 

Амаг. 

Аист. 

вост. 

3 



25 

 

 
Рисунок 20 – Зависимость 

между  и r 

Таблица 1 - Формулы связи дирекционного 

угла и румба 

Значение ди-

рекционных 

углов  

Названия 

румбов r 

Зависимость 

между  и r 

Знаки приращений 

координат 

X Y 

0 - 90 СВ r =  + + 

90 - 180 ЮВ r = 180 -  - + 

180 - 270 ЮЗ r =  - 180 - - 

270 - 360 СЗ r = 360 -  + - 

 

8.4. Определение горизонтальных проложений линий 
Длины отрезков прямых линий между заданными точками на 

плане или карте измеряется с помощью циркуля-измерителя и линей-

ного или поперечного масштаба (рисунок 21). Для исключения грубой 

ошибки или просчета длину линий определяют, используя поимено-

ванный масштаб. Если длина линии на карте больше, чем длина мас-

штабной линейки, то по линии на карте откладывают целое число мет-

ров или километров, а остаток линии измеряют по масштабной линей-

ке. 

Если известны прямоуголь-

ные координаты точек – концов 

линии, горизонтальное проложе-

ние между ними можно вычис-

лить аналитически 

 

,22 YXd   

 

где X, Y – приращения прямо-

угольных координат, соответст-

венно вдоль осей x и y 

 

X = Xк – Xн,                Y = Yк – Yн, 

 

где Xк, Yк, Xн, Yн – прямоугольные 

координаты, соответственно на-

чальной и конечной точек линии. 

Формулу для вычисления го-  

 
Рисунок 21 – Положение 

циркуля-измерителя при измерении 

расстояний по карте с помощью 

линейного масштаба 
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ризонтального проложения линии часто используют для контроля из-

мерений горизонтального проложения линии на топографических кар-

тах или планах 

 

,3.. tdd вычизм   

 

где dизм., dвыч. – соответственно, измеренное и вычисленное значения 

длины линии; 

t – точность масштаба карты или плана.  

 

8.5. Определение отметки точки и уклона линии 
Отметка любой точки может быть определена по горизонталям. 

Отметка (H) - это численное выражение высоты точки. Вначале не-

обходимо определить высоту сечения рельефа h. Эта информация на-

ходится под южной рамкой карты, ниже линейного масштаба (см. ри-

сунок 10). На карте масштаба 1:10 000 сплошные горизонтали прове-

дены через 2,5 метров, т.е. h = 2,5 м. 

Если точка лежит на горизонтали (рисунок 22), то еѐ отметка бу-

дет равна отметке горизонтали. Например:  HC = 142,5 м; HВ = 145,0 м; 

HC = 147,5 м. 

Если точка М располагается между горизонталями, то ее отметку 

определяют следующим образом.  

Проводят через эту точ-

ку прямую КN, нормальную к 

смежным горизонталям, и из-

меряют расстояние d1 от 

младшей горизонтали (точка 

К) до точки M и заложение 

горизонталей KN=d2. 

Отметка точки М будет 

равна 

 

НМ = НК + h, 
 

где НК - отметка младшей го-

ризонтали; 

 
 

Рисунок 22 – Определение высоты точек 

 

h - превышение между младшей горизонталью и точкой М, которое 

находят из пропорции: 

заложению d2 соответствует высота сечения h, 

а расстоянию d1 соответствует превышение h. 
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Следовательно 

.
2

1

d

hd
h


  

Тогда формула по расчету отметки точки М будет равна 

 

.
2

1

d

hd
HH KM


  

 

Например (рисунок 22), отметка младшей горизонтали НК = 142,5 

м; h = 2,5 м; d1 = 3,2 мм; d2 = 6,8 мм. 

 

.5,143
8,6

5,28,2
5,142 м

мм

ммм
мHM 


  

 

При решении этой задачи достаточную точность обеспечивает 

применение линейки с миллиметровыми делениями. 

Крутизна ската – это угол наклона , образуемый направлением 

ската с его горизонтальной плоскостью в данной точке. Мерой крутиз-

ны ската служит уклон линии i 

,
d

h
tgi    

 

где h - разность высот между точками ската; 

d – заложение ската. 

На рисунке 22 точки К и N лежат на горизонтали, их отметки 

НК=142,5 м, НN = 145,0 м. Измеренная на карте масштаба 1:10 000 дли-

на линии KN dKN = 6,8 мм, следовательно на местности длина этой ли-

нии составит d2 = 68 м. Тогда уклон линии KN будет равен 

 

.03676,0
68

5,1420,145

2








м

мм

d

НН
i КN
КМ

 

 

Чтобы не прибегать к вычислению уклона i строят график зало-

жений, который располагается под южной рамкой карты, правее мас-

штабов (см. рисунок 10). Вдоль его горизонтальной оси (основания) 

отложены значения углов наклона, а на перпендикулярах к ней - соот-

ветствующие им заложения d, вычисленные по формуле 
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,
tg

h
d   

 

в масштабе карты. Вершины перпендикуляров соединены кривыми. 

Левая часть графика рассчитана для основной высоты сечения релье-

фа, правая – для пятикратного или десятикратного ее значения. 

Чтобы определить угол на-

клона и уклон линии по графику 

заложений, необходимо снять 

циркулем-измерителем эту ли-

нию (рисунок 23), приложить 

одну иглу к горизонтальной пря-

мой и найти пересечение второй 

иглы с кривой графика заложе-

ний. По оцифровке прямой ли-

нии находится угол наклона ли-

нии. 

Например, линия № 1 (ри-

сунок 23) будет иметь угол на-

клона 1 = 120, а значит и ук-

лон i1 = tg1 = 0,02328. 

У линии № 2 угол наклона 

2 = 310 и уклон i2 = tg1 = 

0,05532. 

 
Рисунок 23 – Определение крутизны 

ската по графику заложений 

 

8.6. Проведение на карте линии заданного уклона 
При проектировании трасс линейных сооружений (дорог, под-

земных коммуникаций и т.д.) возникает необходимость выбора по кар-

те или плану направления заданного уклона. При этом обычно задает-

ся уклон, с которым должна быть запроектирована трасса, а график за-

ложений составлен по углам наклона. 

Для решения этой задачи по заданному уклону i и высоте сечения 

рельефа h вычисляется заложение по формуле 

 

.
i

h
d   

 

На карте масштаба 1:М это заложение будет меньше в М раз, т.е 
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,
Мi

h
d


  

 

где М - знаменатель масштаба. 

Взяв раствором измерителя полученное значение d в масштабе 

плана или карты, засекают этим раствором точки а, б, в, … з на сосед-

них горизонталях (рисунок 24).  

 
 

Рисунок 24 - Построение 

линии заданного уклона 

Соединив отмеченные точки, получают линию заданного уклона.  

Линию заданного уклона можно провести, используя график за-

ложений. По заданному уклону i определяют угол наклона  через 

arctg. Например: i = arctg  = 0,03000, т.е. tg = 0,03000. Отсюда нахо-

дят угол наклона  = 1,72°. 

Раствором измерителя с графика заложений (рисунок 23) снима-

ют заложение d, соответствующее углу наклона . Этим раствором 

циркуля-измерителя делают засечки на соседних горизонталях (рису-

нок 24) – получают точки а, б, в, … з, а затем соединяют их между со-

бой. В процессе решений этой задачи можно наметить несколько вари-

антов и выбрать наилучший из них. 

 

8.7. Построение профиля местности по заданному направле-

нию 
Профиль – это изображение на плоскости в уменьшенном виде 

вертикального разреза местности по заданному направлению. При по-

строении профиля линии горизонтальный масштаб профиля принима-

ют равным масштабу карты или плана, вертикальный - в 10 раз круп-

нее или выбирают произвольно. Причем знаменатель вертикального 

масштаба М удобно принимать равным высоте сечения рельефа или 

половине высоты сечения рельефа в зависимости от сложности релье-

фа. 

Например, масштаб карты 1:10 000, высота сечения рельефа 2,5 

м. Выбираем горизонтальный масштаб профиля: 1:10 000, а верти-
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кальный: 1:1 000 или 1:250 или 1:125 в зависимости от сложности 

рельефа. 

Профиль удобно строить на листе миллиметровой бумаги. По го-

ризонтальной оси d откладываются расстояния между горизонталями 

по заданной линии профиля в масштабе карты (рисунок 25). Под каж-

дой из отложенных точек выписывают с карты соответствующие вы-

соты (отметки). Их значения в выбранном вертикальном масштабе от-

кладывают на соответствующих перпендикулярах, восстановленных из 

ранее отмеченных по оси d точек. 

Построение профиля можно производить не от уровенной по-

верхности, а от некоторой условной поверхности, например, от ус-

ловного горизонта (УГ) поверхности. На рисунке 25 УГ имеет отметку 

100,0 м. Соединив концы отложенных на перпендикулярах отрезков, 

получают линию профиля местности по заданному направлению. 

 
Рисунок 25 – Построение профиля линии по заданному направлению 

 

 

9. Прямая и обратная геодезическая задача 
При работе с картой или планом, а также для контроля выпол-

ненных измерений иногда возникают вопросы, связанные с решением 

прямых и обратных геодезических задач. 

 

9.1. Прямая геодезическая задача (ПГЗ) 

Дано: X1, Y1, 1-2, d1-2 (рисунок 26). 

Определить: Х2 и Y2. 

Решение: Координаты Х2, Y2 вычисляют по формулам 
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Х2 = Х1 + Х = Х1 + d1-2  cos1-2, 

 

Y2 = Y1 + Y = Y1 + d1-2  sin1-2, 

 

где Х1, Y1 и Х2, Y2 – прямоугольные координаты соответственно 1 и 2 

точек; 

1-2 - дирекционный угол линии 1-2; 

d1-2 - горизонтальное проложение линии 1-2; 

Х, Y - приращения координат соответственно по осям x и y. 

 

Рисунок 26 – Схема решения 

прямой и обратной 

геодезических задач 

Пример (Приложение В): за точку начала линии 1 принята точка 

№ 7, за точку конца линии 2 – точка № 8. 

Дано: Х7 = 6059,605 км; Y7 = 541,590 км. 

7-8 = 119,8° 

d7-8 = 2,635 км. 

Определить: Х8 и Y8. 

Решение: 

Х8 = Х7 + Х7-8 

Х7-8 = d7-8  cos7-8 = 2,635  cos119,8 = 2,635  (-0,49697) = -1,310 км 

Х8 = 6059,605 – 1,310 = 6058,295 км 

 

Y8 = Y7 + Y7-8 

Y7-8 = d7-8  sin7-8 = 2,635  sin119,8 = 2,635  0,86777 = 2,287 км 

Y8 = 541,590 + 2,287 = 543,877 км 

 

9.2. Обратная геодезическая задача (ОГЗ) 
Дано: X1, Y1 и Х2, Y2 (рисунок 26. 

Определить: 1-2, d1-2 

Решение: Вычисляют приращения координат по формулам 

X1-2 = X2 – X1,         Y1-2 = Y2 – Y1. 

d1-2 
х 

y 

y1 

y2 

х1 

х2 
1 

2 

1-2 

х 

y 
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Находят тангенс румба r по формуле  

 

.
12

12

21

21
21

XX

YY

X

Y
tgr
















 

 

Значение тангенса румба необходимо вычислять с точностью до 

пяти знаков после запятой. Величину румба r определяют как арктан-

генс (arctg) полученной величины, используя калькулятор с тригоно-

метрическими функциями, а его название - по знакам приращений ко-

ординат (рисунок 20, таблица 1). 

Используя формулы связи дирекционного угла и румба (таблица 

1) вычисляют значение дирекционного угла 1-2. 

Величина горизонтального проложения линии 1-2 d1-2 определя-

ется дважды как 

.
sincos 21

21

21

21
21


















YX
d  

 

За окончательное d1-2 принимается значение, полученное по наи-

большим из приращений координат X или Y. 

 

Пример (Приложение В): за точку начала линии 1 принята точка 

№ 7, за точку конца линии 2 – точка № 8. 

Дано: X7 = 6059,605 км; Y7 = 541,590 км 

Х8 = 6058,282 км; Y8 = 543,862 км 

Определить: 7-8, d7-8 

Решение:  

X7-8 = 6058,282 – 6059,605 = -1,323 км 

Y7-8 = 543,862 – 541,590 = 2,272 км 

71731,1
323,1

272,2
87 


tgr  

r7-8 = ЮВ : 59,787       r7-8 = ЮВ : 5947,2   

7-8 = 180 - r7-8 = 180 - 5947,2 = 12012,8 = 120,213 

км
X

d 629,2
50322,0

323,1

213,120cos

323,1

cos 87

87
87 




















 

км
Y

d 629,2
86416,0

272,2

213,120sin

272,2

sin 87

87
87 













 

d7-8 = 2,629 км  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что называется топографической картой? 

2. Что называется топографическим планом? 

3. В чем внешние различия топографических планов и карт? 

4. Что называется масштабом? 

5. Перечислить виды масштабов. 

6. Что называется точностью масштаба? Как ее вычислить? 

7. Что называется разграфкой карт? 

8. Что называется номенклатурой карт и планов? 

9. Карта какого масштаба положена в основу разграфки и но-

менклатуры топографических карт и планов? 

10. Лист плана какого масштаба лежит в основе условной прямо-

угольной разграфки планов? 

11. Что называется рельефом земной поверхности? 

12. Что называется горизонталью? 

13. Что называется высотой сечения рельефа? 

14. Что называется заложением горизонталей? 

15. Перечислить виды условных знаков. 

16. Как определить по топографической карте географические 

координаты? 

17. Что принимается в геодезии за направление оси абсцисс x? 

18. Как определить по топографической карте прямоугольные 

координаты? 

19. Что называется дирекционным углом? 

20. Как вычислить значение сближения меридианов? 

21. Как вычислить значение магнитного азимута? 

22. Чему равен дирекционный угол 1-2,  если  румб этой линии 

r1-2 = ЮЗ : 35°? 

23. Чему равен румб линии 1-2 r1-2, если дирекционный угол этой 

линии 1-2=150°? 

24. Как определить горизонтальное проложение линии на карте 

или плане? 

25. Что называется отметкой точки? 

26. Как определить отметку точки по карте или плану? 

27. Как вычислить уклон линии? 

28. Что называется профилем линии? 

29. В чем заключается сущность прямой геодезической задачи? 

30. В чем заключается сущность обратной геодезической задачи? 
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Выполнение лабораторных работ и заданий СРС 
Изучив теоретический материал, изложенный выше, и отве-

тив на вопросы самоконтроля можно выполнять лабораторные 
работы / практические задания и задание по СРС. 

 

Лабораторная работа / практическое задание №1 

М а с ш т а б ы 

Цель задания: изучить масштаб и формы его выражения; нау-

читься определять длины линий, используя численный масштаб; изме-

рять длины отрезков, используя линейный и поперечный масштабы; 

измерять и откладывать длины линий в различных масштабах; опреде-

лять точность масштабов карт и планов. 

Пособия и принадлежности: циркуль-измеритель, калькулятор, 

бланочный материал. 

Выполнение работы см. п. 2. Оформление лабораторной работы / 

практического задания №1 приведено в приложении А. 

 

Лабораторная работа / практическое задание №2 

Р а б о т а      с     т о п о г р а ф и ч е с к о й      к а р т о й 
Цель задания: изучить топографические карты; решить инженер-

ные задачи по карте, перечисленные в бланке задания "Работа с кар-

той" (Приложение В); для контроля измерений решить прямую и об-

ратную геодезические задачи; построить профиль по заданной линии. 

Пособия и принадлежности: топографическая карта масштаба 

1:25 000 или 1:10 000, циркуль-измеритель, масштабная линейка, 

транспортир, калькулятор, бланк задания по работе с картой, лист 

миллиметровой бумаги формата А-4 (2129,7 см), калька размером 

521см. 

Исходные данные: линия на карте (задается преподавателем). 

Все результаты измерений и вычислений вносятся в бланк зада-

ния (Приложение В). 

Порядок выполнения: 

1. Определяют географические координаты (, ) точек 1 и 2 (п. 8.1). 

2. Определяют прямоугольные координаты (X, Y) этих же точек (п. 

8.2). 

3. Вычисляют приращения координат 

 

X = X2 – X1,        Y = Y2 – Y1. 

 

4. Измеряют истинный азимут Аист. и дирекционный угол  (п. 8.3). 
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5. Выписывают с карты угол сближения меридианов с карты и склоне-

ние магнитной стрелки  (п. 8.3). 

6. Выполняют контроль измерения азимута истинного и дирекцион-

ного утла по формуле 

 

выч. = Аист. - . 

 

 Расхождение выч. - с карты  0,5. 

7. Вычисляют азимут магнитный (п. 8.3) по формуле 

 

Амаг. = Аист.  . 

 

8. Определяют абсолютные высоты Н точек 1 и 2 (п. 8.5), т.е. Н1 и Н2. 

9. Вычисляют превышение h1-2 по формуле 

 

h1-2 = Н2 - Н1. 

 

Превышение показывает, на сколько одна точка расположена выше 

или ниже другой. 

10. Измеряют горизонтальное проложение линии d1-2, используя ли-

нейный или поперечный масштаб (п. 8.4). Для исключения грубого 

просчета длину линии 1-2 дополнительно измеряют, используя по-

именованный масштаб. 

11. Вычисляют уклон линии i (п. 8.5) по формуле 

 

,
d

h
i   

 

где d - горизонтальное проложение линии 1-2, измеренное по карте, 

в метрах; h - превышение между точками 1-2 в метрах. 

12. Вычисляют поправки за наклон h по формуле 

 

.
2

2

d

h
h   

 

Значения h и d берутся в метрах, h определяется с точностью до 

0,01 м. 

13. Вычисляют длину линии D на местности с учетом поправки за ее 

наклон 
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D = d + d. 

 

Для контроля определения прямоугольных координат, дирекци-

онного угла и горизонтального проложения решаем ПГЗ и ОГЗ (пп. 

9.1, 9.2.).  

При решении ПГЗ координаты X1, Y1 и горизонтальное проложе-

ние d1-2 берутся в километрах (или в метрах), дирекционный угол 1-2 

выписывается в градусах. Решив ПГЗ, получают координаты точки 2 - 

X2, Y2. Вычисленные координаты точки 2 должны совпадать с гра-

фически определенными координатами этой точки. Расхождение не 

должно превышать тройной точности масштаба 3t. 

При решении ОГЗ выписывают графически определенные коор-

динаты 1 и 2 точек из таблицы "Работа с топографической картой". 

Вычисляют 1-2 , d1-2 и сравнивают полученные величины с графиче-

ски определенными значениями в таблице. Расхождение в дирекцион-

ном угле должно быть не более 0,5°, в определении горизонтального 

проложения линии – не более тройной точности масштаба 3t. 

Образец оформления работы приведен в Приложении В. 

 

П о с т р о е н и е     п р о ф и л я     л и н и и 
Профиль строится на миллиметровой бумаге формата А4. Гори-

зонтальный масштаб принимают равным масштабу карты, вертикаль-

ный масштаб принимают в 10 раз крупнее или равным высоте сечения 

рельефа (см. п. 8.7). 

Используя полоску кальки, делают выкопировку с карты по за-

данной линии (см. Приложение Г). На выкопировке показывают ли-

нию и горизонтали, которые пересекают эту линию в обе стороны на 

ширине от 1 до 2 см. Определяют по карте и подписывают отметки 

всех горизонталей и характерных точек. Переносят горизонтали с вы-

копировки на горизонтальную ось профиля (п. 8.7, см. Приложение Г), 

вертикально выписывают отметки и откладывают их в вертикальном 

масштабе. Соединяют полученные точки и получают профиль линии. 

Образец оформления профиля приведен в Приложении Г. 

 

Задание на СРС по теме «Разграфка и номенклатура карт» 
Определить номенклатуру листа масштаба 1:50 000, если извест-

ны географические координаты точки А: широта А и долгота А. Со-

ставить схему разграфки и номенклатуры топографических карт мас-

штабов 1:100 000 и 1:50 000. 

Значение широты и долготы выбирается по № варианта, который 
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задает преподаватель, и числу букв в фамилии Ф и полном имени И 

студента, используя следующие формулы 

 

А = (10 +№ + Ф)° + (10 + №)' + (27 + Ф)"; 

А = (30 + № + И)° + (30 + №)'+ (57 + И)". 

 

Например: у студента № = 29. Его фамилия Трофимов, значит 

Ф=8; имя Игорь, следовательно И = 5. Тогда 

 

А = (10 + 29 +8)° + (10 + 29)' + (27 + 8)" = 47°39'35"; 

А = (30 + 29 + 5)° + (30 + 29)' + (57 + 5)" = 64°59'62" = 65°00'02". 

 

Порядок выполнения: 

1. Определяют номенклатуру листа карты масштаба 1:1 000 000 (п. 3, 

рисунок 2). 

2. Составляют схему разграфки топографических карт масштаба 

1:100000 и определяют номенклатуру листа с заданной точкой (п. 

3). 

3. Составляют схему разграфки топографических карт масштаба 

1:50000 и определяют номенклатуру листа с заданными географи-

ческими координатами точки. 

На схемах разграфки выписывают широты и долготы в углах лис-

тов карты. Образец оформления задания приведен в Приложении Б. 
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Приложение А 

Лабораторная работа / практическое задание №1 

«Масштабы» 
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Приложение Б 

Задание по самостоятельной работе студентов 
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Приложение В 

Лабораторная работа / практическое задание №2 

«Работа с топографической картой» 
 

Таблица результатов работы с картой № _68_ 
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Приложение Г 

Построение профиля линии 

 

 

 

 

ПРОФИЛЬ ЛИНИИ 

 по направлению АВ 

 

 

Горизонтальный масштаб 1:10 000 

Вертикальный масштаб 1:100 
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