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ВВЕДЕНИЕ 

Перенесение проекта землеустройства в натуру заключаетсяв 

проложениии закреплении на местности границ участков, дорог и пр., которые 

спроектированы па плане. Для перенесения проекта в натуру выбирают 

наиболее простые методы, требующие меньших затрат времени в рабочей силы 

на производство этоговида работ и обеспечивающие в то же время точность. 

удовлетворяющуюэкономическим и техническим требованиям 

землеустраиваемого хозяйства. 

Подготовительные работы перед перенесением проекта в натуру состоят 

из: 

— установления методов перенесения проекта в натуру в зависимости от 

наличия геодезической опоры и вида проектных линий; 

— определения величин проектных отрезков и углов; 

— оформления проектного плана; 

— составления разбивочного чертежа перенесения проекта; 

— определения маршрутов движения исполнителя при выполнении 

полевых работ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Охрана труда при производстве землеустроительных работ 

 

Вопросы к теме: 

Охрана труда при производстве землеустроительных работ 

1. В чем заключается производственная санитария  

2. Что включает пожарная профилактика  

3. Основные мероприятия по охране труда в камеральных условиях 

4. Основные мероприятия по охране труда землеустроителей в полевых 

условиях 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру 

методом промеров 

1.Определение проектных отрезков 

Для перенесения в натуру проектных точек, расположенных на линиях 

теодолитного хода или на прямолинейных контурах ситуации, необходимо 

измерить графически на плане расстояния от опорных до проектных точек, если 

эти расстояния не получены путѐм вычислений при проектировании участков и 

записать в таблице 1. 

2. Длины измеренных отрезков увязать с общей длиной линии, на 

которой определены эти отрезки 

Допустимые расхождения в сумме измеренных отрезков следует 

рассчитать в зависимости от того, как определена длина всей линии. 

Если теорS  линии определена по аналитическим координатам точек, 

допустимую невязку в сумме отрезков, определяемых графически по плану, 

вычислить по формуле: 

.)116,0( ммnfдоп   

где n –число отрезков 

Если теорS линии измеряется по плану допустимую невязку вычислить по 

формуле: 

.)516,0( ммnfдоп   

Невязку распределить поровну на каждый отрезок, так как погрешности 

определения расстояний по плану не зависят от длины отрезков. 
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Таблица 1. – Графическое измерение длины проектных отрезков 

Назван

ие 

линии 

Отрез

ки измS  

Измерен

ная 

длина 

отрезков 

измS
Сумма 

отрезко

в 

теорS

Теорет

ич. 

длина 

линии 

прf  

Невязка 

практичес

кая 

допf  

Допусти

мая 

невязка 

 
v  

Поправ

ки 

увязS  

Увязанн

ная 

длина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

3.Увязанную длину каждого отрезка подписать красным цветом на 

проектном плане против соответствующих отрезков линий. 

4. Составление и оформление разбивочного чертежа перенесения проекта 

в натуру. 

Составить разбивочный чертѐж (см. пример приложение 1), который 

является техническим документом при перенесении проекта в натуру. 
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Разбивочный (рабочий) чертеж  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Подготовка геодезических данных для перенесения точек красной 

линии в натуру полярным способом 

Разбивочными данными являются угловые и линейные разбивочные 

элементы (полярные углы и расстояния). Исходным материалом для 

подготовки разбивочных элементов служит план с нанесенными на нем 

вершинами теодолитного хода и красной линии. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Нанесение на стороне теодолитного хода створных точек. 

2. Вычисление координат створных точек. 

3. Расчет разбивочных элементов для перенесения точек красной линии в 

натуру. 

4. Составление разбивочного чертежа. 

1. На плане на стороне теодолитного хода намечают створные точки. При 

этом следует учесть, что между створными точками красной линии должна 

быть прямая видимость: элементы ситуации, находящиеся в створе точек, будут 

препятствовать построению в натуре полярных углов и линий. Длины 

полярных линий не должны превышать 30 м. (длины 30-метровой 

измерительной рулетки).  

2. Далее графически с точностью масштаба измерить полученные отрезки. 

Дальнейшую обработку полученных значений и вычисление координат 

створных оформить в таблице 2. «Ведомость вычисления координат створных 

точек». Дирекционный угол и начальные координаты выбрать из Ведомости 

вычисления координат вершин теодолитного хода» 
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Таблица 2 - Ведомость вычисления координат створных точек 

Название 

точки 

Дирекционный 

угол 

Измеренное 

расстояние 

Исправленное 

расстояние 

Приращения Координаты 

Δx Δy x y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Ʃ=   ƩΔx= ƩΔy=   

 d=   ƩΔxТ= ƩΔyТ=   

 fd=   fx= fy=   

 fdдоп=   Δx=   

    Δy=   

fdдоп = 

3. Значения разбивочных элементов - дирекционные углы α и 

расстояния d рассчитывают по формулам обратной геодезической задачи  

 

контроль:  

Полученные данные оформить в таблице 3 «Разбивочные элементы» 
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Таблица 3–Разбивочные элементы 

Название точек Направление 

линии 

Длина линии D, 

м 

Дирекционный 

угол α 

Полярный угол 

β 
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4. Разбивочный чертеж представляет собой схему, содержащую 

цифровой и графический материал, необходимый для перенесения красной 

линии на местности. На схеме показывают прямой и обратный дирекционные 

углы стороны теодолитного хода, исправленные расстояния между створными 

точками и вершинами хода, а также длины и дирекционные углы полярных 

линий. Внутри пунктирного полуовала выписывают значения полярных углов 

β, полученных как разность соответствующих дирекционных углов α.  

Разбивочный чертеж выполняют в произвольном масштабе так, чтобы 

цифровой материал читался без затруднений. Все проектные данные: красная 

линия, ее точки и их обозначения; полярные углы и линии, их числовые 

значения показывают красным цветом; все остальное содержание чертежа – 

синим или черным. Стрелкой показывают направление меридиана. Пример 

оформления в приложении 2. 

 

Разбивочный (рабочий) чертеж 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру 

полярным способом (границы полей севооборотов) 

Последовательность выполнения задания: 

1. Графическое определение линейных и угловых разбивочных элементов 

2. Составление разбивочного чертежа. 

Транспортиром измерить полярные углы β. Правильность измерения 

полярных кругов контролируют вычислением сумм внутренних углов 

замкнутых фигур и сравнением их с теоретической суммой.  

Допустимую величину невязки рассчитать по формуле: 

𝑓𝛽доп = 30′√𝑛 

где n – число внутренних углов. 

𝑓𝛽доп = 

Если, то все углы следует измерить транспортиром более тщательно. 

Циркулем-измерителем с помощью поперечного масштаба определить 

полярные расстояния d. Данные оформить в таблице 4. 

Таблица 4–Разбивочные элементы 

Название точек Направление 

линии 

Длина линии d, 

м 

Дирекционный 

угол α 

Полярный угол 

β 
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Разбивочный чертеж оформляют по требованиям задания №3 (см. 

приложение 3) 

Разбивочный (рабочий) чертеж  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в 

натуру.Проложение проектного теодолитного хода 

Решить обратные геодезические задачи и вычислить проектные [правые 

по ходу] углы (таблица 5) с округлением до 0,10 и горизонтальные проложения 

с округлением до 0,1 м. Формулы обратной геодезической задачи в 

практической работе №3. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



Таблица 5– Геодезические данные проектного теодолитного хода 

№ точек X Y X Y tgr r d Контроль d   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         пр 

т 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления разбивочного (рабочего) чертежа: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример оформления разбивочного чертежа: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления разбивочного чертежа: 

 

 

 

 

  



20 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления разбивочного чертежа: 
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