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Основной целью данного курса 

является преподать необходимые 

фундаментальные знания о 

топографической карте, ее 

основных свойствах, содержании, 

современных методах и 

технологиях создания и 

использования для решения 

научных и практических задач. 



Структура изучения дисциплины 

Форма  

проведения  

занятий 

Количество часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Лекции 18 28 46 

Практические 

занятия 

4 6 10 

Лабораторные 

занятия 

10 14 24 

Учебная полевая 

практика 

- 72 72 
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 Общие сведения 



   Топография (от греч. topos – место, местность и 

grapho – пишу), научно-техническая дисциплина, 

изучающая земную поверхность и размещенные на 

ней объекты в геометрическом отношении, с целью 

изображения их на топографических картах, планах и 

профилях.  

   Термин «геодезия» в переводе с греческого означает 

землеразделение (geodaisia, ge – земля и daizo – делю 

на части, разделяю). С современной точки зрения, 

геодезия является наукой о методах изучения формы 

и размеров Земли, изображения ее поверхности на 

картах, а также о методах специальных измерений 

необходимых для решения инженерных, 

экономических и других задач.  

 
 



Единицы мер в топографии и геодезии 

Совокупность единиц физических величин, принятых в 
государстве для измерений называется  

системой мер. 

 

Единицы измерения углов:  

Градус(  ΄ ΄΄), Град  (g s ss ), Радиан (ρ) 
Единица длины  – метр (м). 

Единица площади – квадратный метр (м2). 
Единица времени – секунда (s). 

Единица температуры – градус (С) по шкале 
Цельсия. 

Единица массы – килограмм (кг). 

Единица силы – ньютон (Н).  

Единица измерения давления – паскаль (Па). 
 
 

 



Форма и размеры Земли 

рq  -  отвесная линия;  

mn  -  нормаль;  

 - уклонение отвесной линии  



Автор Годы Размеры земного эллипсоида 

Большая 

полуось, 

м 

Малая 

полуось, 

м 

Полярное 

сжатие,  

 

Бессель 1841 6 377 397 6 356 079 1 : 299,15 

Красовский 1940 6 378 245 6 356 863 1 : 298,3 

WGS - 84 1984 6 378 137 6 356 752 1 : 298,257 

Размеры земного эллипсоида 

 



Методы определения формы 

 и размеров Земли 

 

 Астрономо-геодезический метод ; 

 Метод триангуляции; 

  Геофизический (гравиметрический) 

метод ; 

 Космический (спутниковый) метод  



Cистемы координат и высот , 

применяемые  

в топографии и геодезии 
 

Географические координаты  

Прямоугольные координаты 

Полярные координаты 

Биполярные координаты  

_____________ 

            Балтийская система высот. 

 

 



Ориентирование  

направлений  
     

 географический азимут 

 

  магнитный азимут  

 

 дирекционный угол 

  



 

Приращения координат 

 Прямая и обратная геодезическия задачи  
 



Прямая геодезическая задача 

 

 х = S cos  ;         у = S sin .  
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Обратная геодезическая задача 



ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 

  

ПЛАНЫ И КАРТЫ 



Зональная система плоских 

прямоугольных координат 

 



Разграфка и номенклатура карт  



Изображение рельефа  

на топографических картах 



Водораздел – линия или полоса местности, 

разделяющая поверхностный сток 

противоположных склонов возвышенности.  

Тальвег – линия, соединяющая наиболее 

низкие точки дна долины. 

Бровка – линия перегиба склона, ниже 

которой он становится более крутым.  

Подошва – линия перегиба склона, ниже 

которой он становится более пологим. 

Подошвой называют также подножия гор, 

холмов, обрывов.  

Орографические линии рельефа. 

 



 

• Все точки, лежащие на одной горизонтали, имеют 

одинаковые отметки высот, кратные принятой высоте 

сечения рельефа. 

• Горизонтали – непрерывные замкнутые линии. Если 

горизонталь не замыкается внутри карты, то может 

обрываться только у рамки карты. 

• Горизонтали никогда не пересекаются, т.к. 

относятся к разным по высоте плоскостям. 

• Горизонтали одного и того же склона имеют 

внешнее сходство в рисунке. 

• Расстояние между горизонталями характеризует 

крутизну  склона (ската). 

Свойства горизонталей 



Основные элементы, 

характеризующие склон 

 
 крутизна, определяется углом наклона 

линии к горизонтальной плоскости;  

 направление, соответствует 

кратчайшему и наиболее крутому скату;  

 высота – превышение вершины над 

подошвой;  

 заложение – расстояние на карте 

между двумя горизонталями.  



  

•  Понятие об измерениях 

• Классификация ошибок измерений 

•Свойства случайных ошибок 

•Оценка точности результатов  

равноточных измерений  

•Оценка точности результатов 

неравноточных измерений 
 

ОСНОВЫ  ТЕОРИИ ОШИБОК  

ИЗМЕРЕНИЙ 

 



 Оценка точности результатов  

равноточных измерений  

(средняя квадратическая ошибка)  
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1
 формула Бесселя  

υ – вероятнейшая ошибка  

Δ  - истинное значение измеряемой величины  



ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ  



Теодолиты. Устройство и поверки оптических 

теодолитов 

 

Измерение горизонтальных углов 

 

Измерение вертикальных углов 

 

Измерение расстояний 

 

Измерение магнитных азимутов 

 

Геодезические измерения электронными 

приборами 

 

Математическая обработка теодолитного хода 

 





1-исправительный винт уровня;  

2-закрепительный винт алидады горизонтального круга;  

3-цилиндрический уровень;  

4-кремальерный винт;  

5-окулярное кольцо зрительной трубы; 

 6-колпачок, под которым расположены исправительные винты 

сетки нитей;  

7-зрительная труба;  

8-вертикальный круг;  

9- закрепительный винт горизонтального круга;  

10-становой винт;  

11-наводящий винт горизонтального круга;  

2-отсчетное устройство (микроскоп);  

13-колонка;  

14-паз для установки ориентир-буссоли;   

15,16-закрепительный и наводящий винты зрительной трубы;  

17-наводящий винт алидады горизонтального круга;  

18-подставка  (трегер) ;   

19-подъемный винт. 
 



ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ 



•Непосредственное измерение расстояний 

мерными приборами 

 

•Определение неприступных расстояний 

  

•Измерение расстояний оптическими 

дальномерами 

  

•Измерение расстояний лазерными и 

электронными  приборами 

 

 
 

 

  



 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  

ОПОРНЫЕ СЕТИ  

 

Государственная геодезическая сеть 

(плановая, высотная, гравиметрическая ) 

 

Геодезическая сеть сгущения 

 

Съемочная геодезическая сеть  

(обоснование) 



 

•  триангуляция  

 

•  трилатерация  

 

•  полигонометрия  

 

•  наземно - космический 

Основные методы создания 

 геодезических сетей 



 

Фундаментальная астрономо-геодезическая 

сеть (ФАГС); 

 

Высокоточная геодезическая сеть (ВГС); 

 

Спутниковая геодезическая сеть 1 класса 

(СГС-1); 

 

Спутниковая сеть точного позиционирования 

Плановая государственная 

геодезическая сеть 



МЕТОД  

ТРИАНГУЛЯЦИИ 



Типы центров геодезических 

пунктов  



Наружные знаки  

пунктов астрономо - 

геодезической сети 



Схема  расположения  пунктов ФАГС и ВГС 

на территории Республики Беларусь  

и их связь с ГГС России 



Спутниковая сеть точного 

позиционирования  

Минской области  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ ТОЧЕК  

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 

 НИВЕЛИРОВАНИЕ 



Устройство и поверки нивелиров 

 

Виды нивелирования: 

геометрическое,  

тригонометрическое, физическое. 

 

Математическая обработка 

результатов нивелирования 

 



 Геометрическое 

нивелирование  



 

нивелирование  

из середины 

 

нивелирование  

вперед 

 

h = З – П 

 

h = і – П 

 

НВ = НА + h 

 

НВ= НА +  і – П 

Определение суммарного превышения в нивелирном ходу 

 

   iii ПЗh



Физические способы 

нивелирования 

Барометрическое нивелирование 
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где В1 и В2 – давление в точках 1 и 2; 

t1 и t2  - температура воздуха в этих точках.  

Гидростатическое нивелирование  



ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ  

  Классификация съемок 

 Способы съемки ситуации и 
рельефа  

 Производство тахеометрической 
съемки 

 Составление топографических 
планов в заданном масштабе 

 Понятие о создании цифровых 
моделей местности  



Классификация съемок 
Топографические  

Точные: теодолитная, тахеометрическая, 

мензульная, комбинированная. 

Пониженной точности: глазомерная, 

экерная, буссольная 

Фототопографические  

Наземные:  фототеодолитная 

 Воздушные: аэрофотографическая, космическая 

Цифровые  

 Спутниковая,  

электронно-тахеометрическая  



 Способы съемки ситуации и 

рельефа  

 Способ обхода 

 Способ перпендикуляров 

 Способ угловых засечек 

 Способ линейных засечек 

 Способ полярных координат 



Тахеометрическая съемка  

Выбор  контурных  пикетов 



Выбор  орографических  

(высотных)  пикетов  


