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В России в последние годы увеличиваются объёмы 

строительства, совершенствуются строительные нормы и правила. 

При этом для составления строительной документации необходимо 

получение достоверных и точных сведений о земельных участках и их 

границах. 

В сфере кадастра в этот же период совершенствуются 

требования к качеству и точности кадастровых работ, видоизменяются 

технология кадастровых работ и средства измерений, а также способы 

получения и передачи информации.          

Для составления строительной документации используются 

сведения, полученные из государственного кадастра недвижимости, а 

также в ходе геодезических работ.          

         Рассматривая вопрос качества сведений государственного 

кадастра недвижимости, которые влияют на строительную 

документацию, можно выделить два критерия качества данных 

(точность данных и достоверность сведений). 

Точность данных включает в себя точность определения 

координат границ объектов и точность определения их площадей. В 

результате выполнения кадастровых работ в подготавливаемой 

документации (межевой план, технический план, акт обследования) 

могут возникнуть такие кадастровые ошибки, как ошибки при 

определении границ и площадей объектов.  

         Достоверность сведений включает в себя  достоверно 

воспроизведённые сведения, полученные в результате кадастровых 

работ. В этом случае могут возникнуть другие кадастровые ошибки 

(наложение и разрыв участков, неточное их местоположение). Также 

могут появиться технические ошибки (описки, опечатки, 

грамматические и арифметические ошибки). 

Таким образом, в работе рассматривается ряд проблем, 

возникающих при ведении государственного кадастра недвижимости, 

влияющий в той или иной степени на составляемую строительную 

документацию. 
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В современном строительном производстве быстро изменяются 

материалы, технологии и инструментальная база. В геодезическом 

обеспечении строительства также видны серьезные изменения в 

приборном парке. В корне изменились геодезические приборы на 

строительной площадке, на смену теодолитам, нивелирам, 

дальномерам, пришел универсальный прибор, позволяющий 

выполнить практически все геодезические работы на строительной 

площадке. Таким прибором стал электронный тахеометр. 

Исследованию возможностей использования электронного тахеометра 

для контроля установки ряда колонн в проектное положение и 

посвящена данная работа. Предлагаемая технология работы более 

универсальна и эффективна, чем при подобной задаче, выполняемой 

традиционно теодолитом методом бокового нивелирования. В работе 

предлагается выполнение контроля ряда колонн с помощью 

электронного тахеометра двумя способами (с применением 

отражателя и безотражательным способом). 

         С применением отражателя. Параллельно оси колонн 

разбивается линия АА’ на расстоянии а от оси, равном 80 – 100 см, и 

закрепляется соответствующими знаками. В точке А приводят в 

рабочее положение электронный тахеометр, а в точке А’ ставят 

визирную марку. Ориентируют электронный тахеометр по линии АА’, 

установив по этому направлению нулевой отсчёт по горизонтальному 

кругу, например, при круге лево (КЛ). Далее наводят зрительную 

трубу на призму отражателя, который сбоку поочерёдно 

прикладывается к нижним и верхним рискам колонн. То же самое 

выполняют при круге право (КП). Результаты измерений (расстояния 

D и горизонтальные углы ) записывают в журнал. Из результатов 

измерений при КЛ и КП берут средние значения D и . Затем 

вычисляют величины bн и bв по формулам 

                                          bн = Dн•sin(н),                                       (1)  

                                          bв = Dв•sin(в).                                        (2) 

Смещение осей колонны в нижнем сечении а 

относительно разбивочных осей определяется по формуле 



                                    а = (l - bн)- а,                                   (3) 

   где l – длина (высота) отражателя. 

         Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении 

b находится по формуле 

                                  b = bв - bн.                                   (4) 

         Безотражательный способ. Подобно способу, описанному 

выше, параллельно оси колонн разбивается линия АА’ на 

расстоянии а от оси, равном 80 – 100 см, и закрепляется 

соответствующими знаками. Аналогично, как и в предыдущем 

способе, в точке А приводят в рабочее положение электронный 

тахеометр, а в точке А’ ставят визирную марку. Так же 

ориентируют электронный тахеометр по линии АА’, установив 

по этому направлению нулевой отсчёт по горизонтальному 

кругу, например, при КЛ. Затем меняют режим по 

горизонтальному кругу так, чтобы отсчёты по нему 

увеличивались против хода часовой стрелки. Далее наводят 

зрительную трубу поочерёдно на нижние и верхние риски 

колонн. То же самое выполняют при КП. Результаты измерений 

(расстояния D и горизонтальные углы ) записывают в журнал. 

Из результатов измерений при КЛ и КП берут средние значения 

D и . Затем вычисляют величины bн и bв по тем же формулам 

(1) и (2). 

Смещение осей колонны в нижнем сечении а 

относительно разбивочных осей определяется по формуле 

                                        а = bн – а.                                    (5) 

         Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении 

b находится по формуле (4). 

Согласно СНиП, а не должно превышать 5 мм. b при 

высоте колонн H до 5 м не должно превышать 10 мм, при 

высоте от 5м до 15 м – 15 мм и при высоте свыше 15 м – не 

должно превышать 0,001•H, но не более 35 мм.  

Таким образом, предлагаемый способ контроля установки 

ряда колонн в проектное положение занимает меньше времени, 

требует меньшего количества помощников наблюдателя, менее 

трудоемок. Кроме того, за счет универсальности электронного 

тахеометра, этот прибор используется практически на всех 



этапах сопровождения строительства, следовательно его 

наличие в строительной организации обосновано его 

необходимостью для геодезических работ. 
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Высокоточное нивелирование, изменение направления отвесных 

линий, погрешности измерения превышений  

Обосновывается необходимость точного учета влияния изменения 

направления отвесных линий на результаты высокоточного 

нивелирования 

Требования к точности геодезических измерений постоянно 

повышаются. Ответом на эту тенденцию является постоянное 

совершенствование геодезических приборов, уменьшение их 

инструментальных погрешностей. Следствием повышения точности 

геодезических приборов в некоторых случаях является необходимость 

ревизии существующих методик геодезических измерений. В данном 

докладе рассматриваются проблема повышения точности при 

высокоточном геометрическом нивелировании: нивелировании I 

класса, изучении движений поверхности Земли на геодинамических 

полигонах, наблюдениях за положением уникальных сооружений. 

Современные цифровые нивелиры позволяют измерять 

превышения со среднеквадратической ошибкой порядка 0,3 мм/км, 

что можно характеризовать как очень высокую точность. Но следует 

признать возникновение несоответствия между потенциальной 

точностью измерения превышений и требованиями как инструкции по 

нивелированию, так и различного рода рекомендациями. 

Расчеты показывают, что суточные колебания отвесной линии 

под влиянием Луны могут достигать значения ±0,7ʺ, что является 

очень большой величиной при прецизионном нивелировании. 

В докладе обосновывается необходимость проведения 

лабораторных и полевых исследований суточных изменений 

направления отвесных линий гравитационного поля Земли и 

обсуждаются возможные методы учета названных колебаний на 

результаты прецизионного нивелирования. 

 

 

 



 


