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1.ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

по модулю ПМ.01.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог МДК- 2 ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 1.1 Область применения методических указаний по выполнению 

практических работ 

  

Методические указания по выполнению практических работ (далее 

методические указания) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 

августа  2014 г. № 1002. 

 

           Методические указания по выполнению практических работ  

профессионального модуля могут быть использованы в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной  подготовки работников 

железнодорожной  отрасли  по профессиям: монтёр пути, сигналист, оператор 

дефектоскопной тележки,   при наличии среднего (полного) общего 

образования.  
 

 1.2 Цели и задачи методических указаний – требования к 

результатам освоения практических занятий: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения практических работ должен: 

иметь практический опыт: 

- по разбивке трассы, закрепление точек на местности; 

- по обработке технической документации 

       уметь; 

- выполнять трассирование по картам; 

-  проектировать продольные и поперечные профили; 

-  выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы 

- вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог 

знать:  

- устройство и применение геодезических приборов;  

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним  

 1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение практических  

занятий –  24 часа 
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2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате выполнения практических и 

лабораторных работ обучающийся должен 

уметь:  

производить :геодезические измерения при 

строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и 

сооружений; 

разбивку и закрепление трассы железной; 

разбивку и закрепление на местности 

искусственных сооружений 

знать:  

основные геодезические определения, 

методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ; 

устройства геодезических приборов. 

 

 

Выполнение практических работ, 

обработка результатов съемок 

компьютерной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 зачет по практическим  и лабораторным 

работам 

 

 

Практическая работа №1 

 

Построение схем выноса в натуру проектных углов и длин линий. 

 

Цель работы: научиться выполнять построение схем производить 

выноса в натуру проектных углов и длин линий. 

 Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к 

работе, схемы выноса проектных элементов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

        Разбивкой сооружения или перенесением его проекта в натуру называется 

комплекс геодезических работ по определению на местности положения 

будущего сооружения  и его частей в плане и  по высоте в соответствии с 

проектом. По своей сущности разбивочные работы являются процессом, 

обратным топографической съемке. При топографической съемке характерные 

точки ситуации и рельефа переносятся с местности на  план; в процессе 

разбивки, наоборот, запроектированное на топографическом плане сооружение 

должно быть перенесено на местность. Обратные действия сложнее прямых, 

поэтому разбивка сооружений на порядок точнее съемочных работ.  
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        Перенос проекта сооружения  в натуру выполняется в три этапа:  

1. на первом этапе - от пунктов геодезической основы на строительной 

площадке выносятся в натуру  и закрепляются на местности главные или  оси 

симметрии  сооружения; 

2.  на втором этапе – от главных осей производится разбивка основных 

продольных и поперечных осей сооружения, определяется высотное положение 

отдельных элементов сооружения; 

3.   на 3-ем этапе - разбиваются монтажные (технологические) оси и 

выполняется геодезический контроль за установкой технологического 

оборудования в проектное положение. 

        Требования к точности разбивочных работ нарастают при переходе от 

этапа к этапу 

Плановое положение точки на земной поверхности может быть определено 

различными способами. Но во всех способах приходится на местности 

разбивать или горизонтальные углы, или откладывать проектные расстояния, 

или то и другое вместе, чаще всего. Определение  проектной точки по высоте 

является третьим составляющим элементом геодезических разбивочных работ. 

 

Порядок выполнения работы 

Задание. Вынести в натуру проектный угол пр в точке А относительно 

направления АВ и произвести контроль выноса в натуру. Основные 

теоретические положения по выполнению этого задания изложены в [1, c. 60–

61]. 

Порядок выноса в натуру проектного угла. 

 1. Установить теодолит в точке А (рис. 1.1) и привести его в рабочее 

положение. 

 

 
Рис. 1.1. Схема выноса в натуру проектного угла 

2. Навести теодолит на точку В при определенном положении вертикального 

круга (КП или КЛ) и снять отсчет по горизонтальному кругу вп (если 

положение КП). 

3. Прибавив к снятому отсчету вп значение проектного угла пр, найти отсчет 

на проектную точку 

                                     ап= вп + пр                                                (1.1) 

4. Открепив алидаду, повернуть ее до появления в микроскопе отсчета ап. 

5. На местности в перекрестии сетки нитей закрепить точку Nп. 

6. При другом положении вертикального круга повторить описанные в п. 2–5 

действия, то есть снять отсчет вл, а затем вычислить отсчет 

                                       ал= вл + пр                                           (1.2) 
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и на местности в перекрестии сетки нитей закрепить точку Nл. 

7. На середине отрезка между точками Nп и Nл зафиксировать точку N, 

соответствующую проектному углу пр   

8. Произвести контроль выноса проектного угла измерением его одним 

полным приемом. Результаты измерений записать в журнал измерения углов. 

Определить разность  между измеренным значением угла изм и 

проектным пр 

.                                            =изм – пр.                                        (1.3) 

Если  меньше допуска д, то вынос в натуру проектного угла произведен 

правильно. В приведенном примере =0. д  берется из расчета точности 

выноса проекта в натуру или задается по инструкции. Обычно д =1. 

 

 

 

Содержание отчета: 

1Отчет по работе на листах формата А4 

2.Схемы выноса проектных элементов 

 

6. Выводы 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что такое разбивка 

2. Как выполняется вынос проекта в натуру 

 
 

Практическая работа № 2 

Построение схем выноса в натуру проектных отметок линий и  плоскостей  

проектного уклона 

 
Цель работы: научиться выполнять построение схем производить 

выноса в натуру проектных углов и длин линий. 

 Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к 

работе, схемы выноса проектных элементов. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Порядок выполнения работы 
 

Задание 1. Закрепить в плане направление линии MN, если между 

вынесенными в натуру точками М и N находится препятствие (рис. 2.1). Все 

необходимые для расчета величины (аN, aM,вN, cN) снять с топографического 

плана и считать измеренными на местности. Преподавателем для каждого 

студента указываются точки М и N, а также препятствие между ними.  
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Порядок выполнения. 1. В стороне от препятствия выбрать точку а таким 

образом, чтобы с нее уже была видна точка N. В выбранной точке а построить с 

помощью теодолита прямой угол МаN (на плане этот угол построить 

транспортиром). Измерить расстояния аМ и аN. 

2. По линии аN выбрать точки b и с по обе стороны препятствия и измерить 

расстояния bN и cN. 

3. Из соотношений 

,
aN

aM

вN

вl
     

aN

aM

cN

cl
1      найти    ,вN

aN

aM
вl                                            (2.1) 

                                                              .1 cN
aN

aM
cl                                          (2.2) 

 

 
 

Рис. 2.1. Превышение линии в случае отсутствия  видимости между точками 

М и N. 

4. В точках b и с построить перпендикуляры bl и сl1 и закрепить точки l и l1, 

задающие направление оси АВ по обе стороны препятствия. Все расчеты 

выполнить в табл. 2.1. 

Таблица 2.1.  Вычисление отрезков bl и сl1 

aM aN aM/aN вN вN
aN

aM
в 

 cN cN
aN

aM
cl 1

 

 

Все вычисления выполняют до сотых долей метра. 

 

Содержание отчета: 

1Отчет по работе на листах формата А4 

2.Схемы выноса проектных элементов 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как закрепляется в плане направление линии между двумя точками 
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 Практическая работа № 3 

Построение схем выноса в натуру проектных отметок линий и  плоскостей 

проектного уклона 

 Цель работы: научиться выполнять построение схем производить 

выноса в натуру проектных углов и длин линий. 

 Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к 

работе, схемы выноса проектных элементов. 

Краткие теоретические сведения 

На строительной площадке разбивают сеть рабочих реперов такой густоты, 

чтобы любую проектную отметку можно было вынести в натуру нивелиром с 

одной станции. Установив поэтому на ближайший репер с отметкой   НРП 

рейку, а нивелир посередине между репером и выносимой точкой, берут отсчет 

а по рейке на репере. Определив горизонт прибора Нi по формуле: 

                                Нi =  Нрп + а,                             

вычисляют отсчет по рейке в, соответствующий проектной отметке  Нпр 

                                  b = Нi – Нпр                                            

Перемещают рейку в выносимой точке вверх или вниз до получения  отчета 

в, после чего фиксируют положения пятки на забитом рядом  колышке ( рис. 1)   

 
рис. 1 

 

Если проектная отметка находится ниже уровня земли -  выносят отметку, 

которая будет расположена выше уровня земли и отличается от проектной на 

целое число дециметров. На колышке надо подписать со знаком минус 

разность вынесенной и проектной отметок. 

Для контроля необходимо проверить превышение между репером и 

вынесенной проектной точкой обычным нивелированием. Если оно равно 

разности  Нрп - Нпр в пределах допуска, работа выполнена верно. В противном 

случае ее переделывают. 

 

 

Порядок выполнения работы 

Задание. Вынести в натуру проектную высоту Нпр от репера с отметкой, 

равной Нреп. Значения проектной высоты и высоты репера задаются 
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преподавателем. С основными теоретическими положениями по данному 

занятию можно ознакомиться в [1, c. 69–70]. 

Порядок выполнения. 1. Привести нивелир в рабочее положение. 

2. Навести нивелир на репер  и снять отсчет а по рейке (рис. 3.1). 

 
Рис. 2.Вынос в натуру проектной высоты. 

 

3. Определить горизонт прибора (ГП) 

 

                                         ГП = Нреп + а.                                           (3.1) 

 

4. Вычислить проектный отсчет по рейке: 

 

                                            впр = ГП – Нпр.                                       (3.2) 

 

5. Движением рейки по отвесной линии установить этот отсчет в перекрестии 

сетки нитей, а на уровне пятки рейки закрепить на местности точку, 

соответствующую проектной высоте. 

В том случае, когда невозможно восстановить отсчет впр, порядок работы 

следующий: 

1. Вычислить впр; 

2. Снять отсчет в на точку местности (рис. 3.2), в которой выносится 

проектная высота. 

3. Вычислить рабочую высоту 

 

                                                 r = в – впр,                                           (3.3) 

 

указывающую объём земляных работ в данной точке. 
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Рис. 3. Определение рабочей высоты на точке местности. 

 

4. Для контроля выноса измерить превышение между репером и проектной 

точкой. Измеренное превышение не должно отличаться от проектного 

                                       hпр = Нреп – Нпр                                            (3.4) 

более, чем на 5 мм. 

 

Задание. Вынести в натуру линию с проектным уклоном iпр. Проектная 

отметка начальной точки вынесена в натуру. Отсчет по рейке на нее составляет 

а0. Точки вдоль линии проектного уклона закрепить через 1 м (рис. 4.1). 

Значение проектного уклона задается преподавателем. С общими 

теоретическими сведениями по выполнению заданий 4.1–4.3 можно 

ознакомиться в [1, c/ 70–73; 5, c. 283–286]. 

 

 
Рис. 4. Вынос в натуру проектного уклона  

способом горизонтального луча 

 

Порядок выполнения. 1. Вычислить отсчеты 

а1=а0 + =а0 +liпр, 

а2=а0 + 2=а0 +2  liпр, 

а3=а0 + 3=а0 +3  liпр, 

                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       (4.1) 

аn=а0 + n=а0 +n  liпр. 
 

и занести их в табл.  
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Таблица . Вычисление отсчетов аn 
 

 

 

2. В соответствующих точках  через каждые l метров движением 

рейки по отвесной линии установить эти отсчеты в перекрестии сетки 

нитей. При этом на уровне пятки рейки зафиксировать точки 1,2,3…. 

При выполнении этого задания на местности в тех случаях, когда 

невозможно восстановить отсчеты а1, а2, а3, …., порядок работы 

принять следующим. 

1. Пронивелировать точки местности 1,2,3,…, сняв отсчеты b1, b2, 

b3 … (рис. 4.2); 

2. По формулам (4.1) вычислить отсчеты а1, а2, а3, ….; 

3. Вычислить рабочие высоты в соответствующих точках 
 

 

Рис. 5. Определение рабочих высот на точках местности. 

 

 

 

 

r1 = в1 – а1 

                                                 r2 = в2 – а2                                          (4.2) 

r3 = в3 – а3 

…………… 

rn = вn – аn 

4. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 

 

Таблица. Вычисление рабочих отметок при выносе в натуру проектного 

уклона горизонтальным лучом 

 
 а0= _______________.   iпр  _________________, l = 

___________________ 

 

 а0= _______________.   iпр  _________________, l = 

___________________ 

 

n         

an         
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n         

an         

вn         

rn         

 

 

 

 

 

Содержание отчета: 

1Отчет по работе на листах формата А4 

2.Схемы выноса проектных элементов 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Как выносится проектная точка на местность 

2 Как определяется рабочая высота точки на местности 

3.Как выносится линия проектным уклоном на местность  

4.Как вычисляются  рабочие  отметки при выносе в натуру проектного уклона 

горизонтальным лучом 

 
 

 

 

 

 Практическая работа № 6 

Обработка журнала нивелирования трассы.  

 

Цель работы:  научиться обрабатывать материалы полевого 

трассирования, заполнять журнал нивелирования 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе , 

полевая схема нивелирования, бланк  журнала нивелирования 

 

Краткие теоретические сведения 

 

         При производстве нивелирования высота визирного луча над 

поверхностью земли не допускается ниже 300 мм; неравенство расстояний от 

нивелира на станции до связующих точек не должна превышать 10м. 

         Нивелирование на станции выполняется в следующем порядке: 

- прибор устанавливают посередине между связующими точками и приводят в 

рабочее положение; 

- наводят трубу нивелира на черную сторону, стоящей на точке задней рейки и 

берут отсчет по средней нити сетки; 
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- визируют на переднюю рейку и берут поочередно отсчеты по ее  черной и 

красной сторонам; 

- наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по ее красной стороне.                                                    

         Все отсчеты записывают в журнал, в котором вычисляют превышения h на 

каждой станции, полученные как разность отсчетов по черной и красной 

сторонам задней и передней реек. Если оба значения h различаются между 

собой не более чем на 5 мм, то за окончательный результат принимают среднее 

арифметическое из них, в противном случае нивелирование выполняется 

заново. Затем задний реечник снимает рейку с точки, идет вперед и по пути 

устанавливает рейку только черной стороной на все промежуточные точки. 

Нивелировщик берет отсчеты по рейке и записывает их в журнал. 

         Нивелирование начинается от репера, отметку которого передают на ПКО. 

Затем нивелируется трасса, в конце она вновь привязывается к реперу. Если 

репера нет, нивелирование делается в обратном направлении по связующим 

точкам. Если между пикетами местность не позволяет определить превышение 

из середины, то намечаются новые исковые точки, и каждый пролет 

нивелируется из середины. Чтобы нивелир не был на очень близком расстоянии 

от реек, его можно выносить в сторону от трассы, соблюдая равенство 

расстояний от нивелира до реек. 

         По завершении нивелирования трассы считается невязка нивелирования. 

Если трасса привязывалась к реперам в начале и в конце, невязка определяется 

по формуле: 

                                                fh =Σh-(Hрп1-Hрп2)                                                  

здесь Σh - сумма средних измеренных превышений;                                      Hрп1 и 

Hрп2 - отметки начального и конечного реперов. 

         Если трасса нивелировалась в прямом и обратном направлениях, тогда:                                        

fh =Σh  .            

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1.Вычертить схему нивелирования трассы  

 
2.Произвести заполнение журнала нивелирования в следующей 

последовательности: 

а) по отсчетам на двухсторонних  рейках, приведенным в журнале 

нивелирования трассы, вычислить превышения связующих точек и записать их 

в графу 6  , используя формулу для определения превышения   h = а – в  

h1 =1539 – 0846 = 0693 

h2 = 6228 – 5533 = 0695 
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б) вычислить среднее превышение между этими двумя величинами  hср  и 

записать его в графу 7 с соответствующим знаком 

в) после вычислений h  и  hср  необходимо вычислить Σа – сумму всех задних 

отсчетов по нивелирным рейкам, Σв – сумму всех передних отсчетов, 

определить  Σа – Σв / 2  ,  Σ hср. Постраничный контроль выполняется внизу 

журнала.  

в) после проверки вычислений вычисляют невязку  fh для связующих точек 

всего нивелирного хода. Для хода, проложенного между двумя реперами – 

начальным и конечным с известными для них отметками  Ннач  и   Нкон , fh 

рассчитать по формуле  

 fh= Σ hср   -  ( Нкон – Н нач ) 

В нашем примере Нкон =НРп 7                         Ннач=Н  Рп 6             Н  Рп 6   = 174,260 +(n +2) 

где  n – порядковый номер                      Н  кон =      Н  Рп 6   + 8232 

г) невязка считается допустимой, если она для хода в  L км не превышает 

предельной величины (мм), определяемой по формуле  

fh доп = 50  L 

 

 полученную невязку распределяют поровну  с обратным знаком между 

превышениями всех связующих точек и получают исправленные 

д) вычислить отметки связующих точек хода по формуле: 

 Нп+1 = Нп +     hср  испр           ( графа 14) 

е) после вычисления отметок связующих точек необходимо выполнить 

контроль правильности вычислений отметок связующих точек по формуле: 

Нкон  -  Ннач = Σ hср   ипр 

ж) вычислить отметки промежуточных точек через горизонт инструмента: 

 ГИ = На +  а , где На  - отметка задней связующей точки на станции 

                               а  - отсчет по черной стороне рейки на задней точке 

 

  

  

 

Содержание отчета: 

 

1. Описание хода работы  на листах формата А 4 

2. Заполненный журнал нивелирования с вычисленными отметками. 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой порядок работы на станции при техническом нивелировании? 

2. Как осуществляется контроль нивелирования на станции? 

3. Какие точки нивелирного хода называются связующими? 

4. Какие точки называются промежуточными? 

5. Какие точки называются плюсовыми, иксовыми? 

6. По какой формуле вычисляется невязка в превышениях замкнутого 

нивелирного хода? 
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7. По какой формуле вычисляется невязка в превышениях разомкнутого 

нивелирного хода? 

8. По каким формулам вычисляется допустимая невязка нивелирного хода? 

9. Как распределяется невязка в превышениях нивелирного хода? 

10. В чем сущность вычисления отметок через превышения? 

11.  Что называется горизонтом прибора? 

12. В чем сущность вычисления отметок через горизонт прибора? 

 
  

Практическая работа № 7 

Построение продольного профиля трассы 

 
Цель работы:  научиться строить профиль по результатам 

нивелирования 

 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе ,  

журнал нивелирования, миллиметровая бумага, чертежные принадлежности 

 

Краткие теоретические сведения 

         Обычно продольный профиль равнинной и слабовсхолмленной местности 

при изысканиях автодорог строится в масштабах 1:5000 по горизонтали и 1:500 

по вертикали. 

Однако ввиду небольшой протяженности трассы, данный продольный профиль 

строиться  в масштабах: 1:2000 по горизонтали и 1:200 по вертикали. 

         Исходными данными для построения профиля служат отметки всех точек 

трассы и данные пикетажного журнала. Назначается отметка линии условного 

горизонта. Она выбирается кратной 10 м с таким расчетом,  чтобы точка 

профиля с наименьшей отметкой отстояла от линии  условного горизонта не 

ближе, чем на 4 см и  не далее, чем на 10 см. 

         По исправленным отметкам строиться фактическая (черная) линия 

профиля трассы. 
 

 

Порядок выполнения работы 

1.Построение продольного профиля производится на основании журнала 

нивелирования и пикетажного журнала. 

2. Необходимые данные записываются в специальные графы типовой 

сетки продольного профиля 

3.Продольный профиль вычерчивается в двух масштабах: 

горизонтальном 1:10000, вертикальном 1:200 

4.При вычерчивании профиля все существующее наносится черным, 

проектируемое красным 

 

Содержание отчета: 

1. Описание хода работы  на листах формата А 4 
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2. Продольный профиль по результатам нивелирования, выполненный на 

листах миллиметровой бумаги формата А 4 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что называют продольным профилем трассы 

2.Какие виды профилей существуют 

3.Масштабы рекомендуемые для продольного профиля трассы 

4.Что изображают на продольном профиле 

5. Как выбирают начало масштаба высот 
 

 

 

 Практическая работа № 8 

Проектирование по продольному профилю трассы 

 

Цель работы:  научиться наносить проектную линии на профиль , 

производить оформление профиля 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе , 

журнал нивелирования, данные для проектирования, миллиметровая бумага, 

чертежные принадлежности 

 

 

Краткие теоретические сведения 

         Проектная (красная) линия строиться в зависимости от заданного уклона. 

Проектная  отметка нулевого пикета определяется графически с профиля. 

Проектные  отметки остальных точек проектной линии вычисляются по 

формуле:  

                                               Hn+1=Hn+i·d,                                                    

где Hn+1- проектная отметка последующей точки проектной линии; 

      Hn – проектная  отметка предыдущей точки; 

       i – уклон проектной линии на участке между этими точками; 

       d – горизонтальное расстояние между точками. 

         Рабочие отметки в местах будущих выемок и насыпей определяются как 

разность проектной отметки земли в данной точке. 

         Для точек нулевых работ вычисляются горизонтальные расстояния x до 

ближайших закрепленных задних точек профиля (пикетов либо плюсовых 

точек) по формуле: 

                                             X = (a/(a+в))·d,                                                

где  a и в – рабочие отметки ближайших задней и передней точек профиля; 

       d – горизонтальное расстояние между этими точками. 

         Отметки точек нулевых работ вычисляются по расстоянию Х  и уклону 

проектной линии. 

         По измеренному азимуту первого отрезка вычисляют азимуты всех 

прямых отрезков по формуле: 
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                                          Аn = А1+Qn-Qл ,                                                 

где  Qn – правые углы поворота трассы; 

       Qл – левые углы поворота трассы. 

От азимутов переходят к румбам, которые записываются в сетке профиля 

в  графе «прямые и кривые». Длины прямых отрезков трассы для записи в этой 

графе вычисляют, используя пикетажные положения начала и конца кривых. 

Первый отрезок имеет длину от ПКО до начала первой кривой, второй – от 

конца первой до начала второй кривой и так далее. 

         План местности составляют по данным пикетажного журнала. Профили 

поперечников строятся в масштабе 1:200 и по горизонтали, и по вертикали. 
 

Порядок выполнения работы 

 

При нанесении проектной линии принимаются следующие данные: 

1.Проектируемые отрезок примыкает к существующей ж/д с отметкой БЗП  

Н пк о = 176,00м 

2. На ПК4+20  необходимо устройство круглой трубы, отверстием d = 0,5 м 

3.На ПК5 поднимаемся на отметку 182,50м( высота пересечения трубопровода), 

от ПК5 до ПК10 – устройство горизонтальной площадки(     l =500м)  

4.На ПК8 – устройство автомобильного путепровода длиной 14 м на отметке 

НПК8 = 182,50м 

5.Максимальный уклон проектирования   ί = 15‰ 

6.Необходимо: 

Вычислить проектный уклон  ί  = ( Hк  - Hн )/ d ,  где   d  -  длина элемента 

продольного профиля или отрезка с одинаковым уклоном 

Проектные отметки  Hпр = Hп-1 + ίd 

Рабочие отметки h = Hпр  - Hземли 

При проектировании необходимо прокладывать проектную линию так, чтобы 

насыпи и выемки приблизительно по объему были равны .На профиле во всех 

характерных точках определяются рабочие отметки. 

 

Содержание отчета: 

1. Описание хода работы с решением задач на листах формата А 

2.Продольный профиль, выполненный на миллиметровой бумаге с 

нанесенными проектными данными 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 
 

1.Как строится профиль продольного нивелирования? 

2.В чем заключается проектирование по профилю? 

3.Как вычисляется уклон проектной линии на профиле? 

4.Как вычисляются проектные отметки? 

5.Как вычисляются рабочие отметки? 

6.Что называется точкой нулевых работ на продольном профиле? 

7.Как определяется положение точки нулевых работ на профиле продольного 

нивелирования? 
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 Практическая работа № 9 

Обработка журнала нивелирования поверхности. 

 

 
Цель работы:  научиться обрабатывать журнал нивелирования 

поверхности для составления плана в горизонталях 

 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе,  

 полевая схема нивелирования поверхности, журнал нивелирования 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Обработка результатов полевых измерений включает в себя определение 

превышений между связующими точками, постраничный контроль 

вычислений, увязку превышений опорного хода, вычисление отметок 

связующих и промежуточных точек. 

Перед началом вычислений в журнал-схему выписывают недостающие 

данные в соответствии с номером варианта задания: отметку , отсчеты по 

рейкам на связующих и промежуточных точках.  

Построение топографического плана участка заключается в изображении 

рельефа местности горизонталями с высотой сечения рельефа h = 0,5 м. 

Для изображения рельефа выполняют интерполирование горизонталей 

по сторонам каждого квадрата и по одной из диагоналей, имеющей большую 

разность отметок между точками линии 

Порядок обработки полевого журнала нивелирования рассмотрен на 

конкретном примере . 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Заполнить журнал нивелирования 

2. Определить горизонт инструмента ГИ = На + а, где  На – отметка задней 

точки, а – задний отсчет 

3. Вычислить отметки вершин квадратов по записанным на схеме отсчетам    

Нс = - отсчет по черной стороне рейки в вершине квадратов 

 

Содержание отчета: 

1.Описание хода работы с вычисленными отметками вершин квадратов на 

листах формата А 

2.Заполненный и оформленный журнал нивелирования 

3.Вычерченная схема сетки квадратов с нанесенными отметками вершин 

квадратов 
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6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1.ДЛЯ каких целей выполняют нивелирование поверхности по квадратам? 

2.Из каких соображений выбирают размеры сторон квадратов сетки? 

3.Объясните порядок работ при нивелировании поверхности по квадратам. 

4.Как контролируется правильность отсчетов по рейкам при нивелировании по 

квадратам? 

5.Чему равна допустимая высотная невязка в опорном ходе? 

6 .Как найдены отметки связующих точек? 
 

 

  

 

 

 Практическая работа № 10 

Составление плана земляных масс. 

 

 
Цель работы:  научиться составлять ведомость вычисления объемов 

земляных работ, строить картограмму земляных работ 

 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе ,  

 план в горизонталях, вычисленные отметки вершин квадратов, миллиметровая 

бумага, чертежные принадлежности 

 

Краткие теоретические сведения 

.  
Вертикальной планировкой называется преобразование естественного 

рельефа на участке строительства в поверхность, удовлетворяющую 

техническим требованиям строящегося объекта. 

Заданием предусмотрено составление проекта вертикальной планировки 

участка под горизонтальную площадку. Основой для составления проекта 

служит топографический план участка местности в масштабе 1:1000, 

полученный в результате нивелирования поверхности по квадратам 

Составляют план квадратов в масштабе 1:1000 и у вершин квадратов 

выписывают красной тушью их рабочие отметки (рисунок 5). Между 

вершинами квадратов с разнозначными рабочими отметками отыскивают 

положение точек нулевых работ. Для этого рассчитывают расстояния от 

вершин квадратов до точек нулевых работ по формулам: 

    (68) 

где   h1
раб, h2

раб –значения рабочих отметок точек по стороне квадрата; 

d – сторона квадрата (d = 40 м). 
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Контроль: l1 + l2 = d. 

Строят на плане линию нулевых работ. Соединив эти точки прямыми 

линиями синей тушью, получают линию нулевых работ , которая делит 

площадь на участки, требующие выемки ( – ) и насыпи ( + ) грунта. 

 Определяют объемы земляных работ раздельно по выемке и насыпи 

грунта способом среднего арифметического. При этом объем грунта по каждой 

фигуре (квадрату, трапеции, треугольнику) определяют как произведение 

средней рабочей отметки на площадь фигуры . 

Значения объемов грунта по насыпи и выемке выписывают на 

картограмме земляных работ (рисунок 5). Для наглядности площадь выемки 

окрашивают желтым цветом, насыпи – красным цветом. 

Сводят баланс земляных работ, т. е. определяют избыток или недостаток 

грунта при вертикальной планировке площадки. Разность объемов грунта по 

насыпи и выемке не должна превышать 2 % от общего объема земляных работ 

(таблица 5). 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

 

1. Вычисляют проектную отметку горизонтальной площадки при условии 

соблюдения нулевого баланса земляных работ, т. е. равенства объемов по 

выемке и насыпке грунта, по формуле 

     (2) 

где  H1 – сумма фактических отметок, входящих в один квадрат; 

H2,  H4 – соответственно суммы отметок вершин, общих для двух и 

четырех квадратов; 

n – число квадратов. 

Для облегчения расчетов вычисление проектной отметки удобно 

выполнять по формуле 

     (3) 

где Н0 – округленное до метров значение минимальной отметки вершины 

квадрата;  h1 = Н1 - Н0,    h2 = Н2 - Н0;   h3 = Н3 - Н0. 

2. По проектной отметке Нпр и значениям фактических отметок вершин 

квадратов рассчитывают рабочие отметки 

 
Рабочие отметки со знаком ( – ) означают высоту выемки (срезки) грунта, 

а со знаком ( + ) — насыпи грунта. 
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2. Составляют план квадратов в масштабе 1:1000 и у вершин квадратов 

выписывают красной тушью их рабочие отметки  

 4. Строят на плане линию нулевых работ 

5. Определяют объемы земляных работ раздельно по выемке и насыпи 

грунта способом среднего арифметического. При этом объем грунта по каждой 

фигуре (квадрату, трапеции, треугольнику) определяют как произведение 

средней рабочей отметки на площадь фигуры  

Значения объемов грунта по насыпи и выемке выписывают на 

картограмме земляных работ. Для наглядности площадь выемки окрашивают 

желтым цветом, насыпи – красным цветом. 

6. Сводят баланс земляных работ, т. е. определяют избыток или 

недостаток грунта при вертикальной планировке площадки. Разность объемов 

грунта по насыпи и выемке не должна превышать 2 % от общего объема 

земляных. 
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Таблица  – Расчет объемов земляных работ 
 

Насыпь (+) Выемка (-) 

Контроль 
№ 

фигур 
,  

м 

площад

ь 

SH, м 

Объем 

VН, м3 

№ 

фигур 
,  

м 

площ

адь 

SВ, м 

Объем 

VВ, м3 

1 1,22 1600 1948 1 0,11 274 30 

 
т. е. условие выполнено 

2 0,62 1600 992 2 0,11 225 25 

3 0,34 1325 450 3 0,24 750 180 

4 0,32 1375 440 4 0,52 1600 832 

5 0,71 1600 1136 5 0,42 1590 668 

6 0,16 850 136 6 0,04 106 4 

7 0,01 10 0,1 7 0,37 1579 584 

8 0,44 1494 658 8 0,85 1600 1360 

9 0,02 21 0,4 9 0,65 1600 1040 

10 0,44 1519 668 10 0,04 81 4 

11 0,01 9 0,1 11 0,25 1591 398 

12 0,08 204 16 12 0,53 1600 848 

    13 0,37 1396 516 

 11 608   13992 6489 
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Содержание отчета: 

1.Описание хода работы с решением задач на листах формата А 4 

2.Таблицы с расчетами 

3 План земляных масс 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое вертикальная планировка площадки? 

2. Какой принцип положен в основу вертикальной планировки под 

горизонтальную площадку? 

3. Как рассчитывают проектную отметку при вертикальной планировке 

под горизонтальную площадку? 

4. Как проводится линия нулевых работ при составлении проекта 

вертикальной планировки площадки? 

5. Как составляется картограмма земляных работ? 
 

 Практическая работа № 11 

Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути. 

 

Цель работы:  научиться  строить продольный профиль существующего 

железнодорожного пути. 

 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе ,  

 бланк журнала нивелирования, Миллиметровая бумага, образец профиля 

 

Краткие теоретические сведения 

Пользуясь обработанным журналом нивелирования и пикетажным 

журналом построить на миллиметровой бумаге продольный профиль в 

заданных масштабах: 1: 5000 – для горизонтальных расстояний; 1: 500 – для 

вертикальных расстояний; 1: 200 – для поперечного профиля на ПК 4. 

Отметки точек записать на профилях округлённо с точностью до 0,01. 

Продольный профиль вычертить на миллиметровой бумаге формата  

30×40 см. При этом красным цветом вычертить проектную линию бровки 

земляного полотна, ось трассы – в графе «План с ситуацией», направление 

уклонов – в графах «Уклоны в тысячных», «План прямых и кривых». 

В точках перегиба проектной линии провести ординаты красным цветом. 

Красным цветом показать так же рабочие и проектные отметки бровки  

земляного полотна, обозначив в графах «Уклоны в тысячных», «План прямых и 

кривых», а так же обозначение километров по трассе и разделительную полосу 

между графами «Проектные отметки» и «Уклоны в тысячных». 

Синим цветом показать расстояния х0 и d-х0, отметки (высоты) точек 

нулевых работ, рабочие отметки 0,00, линию пикетажа (линию графы 
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«Горизонтальные расстояния »), перпендикуляры из точек нулевых работ на 

линию условного горизонта (ординаты). Все остальные линии и обозначения 

выполнить черным цветом. Построение профиля начать с проведения линии 

условного горизонта и вычерчивания сетки профиля. Оставив сверху линии 

условного горизонта   15 – 20 см для построения профиля и надписей, проводят 

линию условного горизонта. Ниже этой линии вычерчивается сетка профиля.  

Отметка условного горизонта должна быть кратна 10м, так чтобы самая 

низкая точка профиля отстояла от линии условного горизонта не ближе чем на 

4 см. Эту отметку записывают слева от начальной точки линии условного 

горизонта. 

              Нанесение на продольный профиль проектной линии.       

Проектную линию наносят в соответствии с заданием. Для нанесения на 

продольный профиль проектной линии её уклон между ПК0 и ПК2 – 0‰; 

между ПК2 и ПК6 – 15‰; между ПК6 и ПК9 - 0‰; между ПК9 и ПК12 –  

+13‰;  

1. Заполняют графу «Уклоны тысячных», отмечая на ней вертикальными 

линиями места перелома проектного профиля и возле них с двух сторон 

подписывают расстояния до ближайших пикетов. Внутри каждого отсека, на 

которые разбита графа уклонов, проводят диагональ: из верхнего левого угла в 

нижний правый, если уклон отрицательный (линия идёт на понижение), или из 

нижнего левого в верхний правый, если уклон положительный. При нулевом 

уклоне проводим горизонтальную линию. 

Над диагональю или горизонтальной чертой указывают величину проектного 

уклона в тысячных (промилле), а под ней – длину заложения в метрах, на 

которое этот уклон распространяется. 

2. На пикетах ПК2, ПК6, ПК9, ПК12, соответствующих точкам перелома 

проектного профиля, вычисляют проектные отметки этих точек по формуле:       

Н'n= Н'n-1+id, 

Где Н'n – определяемая проектная отметка; 

Н'n-1 – неизвестная проектная отметка предыдущей точки; 

i – проектный уклон; 

d – горизонтальное расстояние (проложение) между точкой, в которой 

определяют отметку, и предыдущей точкой. 

Проектную отметку на ПК0 принять на3,00 м больше отметки земли на ПК0. 

Контроль вычислений проектных отметок производится по формуле:     

Н'к-Н'н=∑h', 

3. По вычисленным проектным отметкам точек переломов проектную линию 

наносят на профиль. 

4. Вычисляют проектные отметки остальных пикетов и плюсовых точек, при 

этом за отметку Н'n-1 принимают отметку точек перелома профиля с учётом 

расстояния до этих точек до точки профиля, отметку которой вычисляют. 

Вычисление отметки записывают в графу «Проектные отметки». 

Контролем правильности вычислений является выход на проектную отметку 

следующей точки перелома проектного профиля, т.е. на проектную отметку 

ПК6, затем на проектную отметку ПК9 и ПК12. 

5. На каждом пикете и плюсовой точке профиля вычисляют рабочие отметки 

(высоты насыпи или глубины выемок) по формуле:         h= H'-H, 
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где h – рабочая отметка в данной точке; 

H' – проектная отметка в данной точке; 

H – отметка земли в той же точке. 

Рабочие отметки со знаком «плюс» (насыпи) написать над проектной линией, а 

рабочие отметки со знаком «минус» (выемки) – под проектной линией на 

профиле. 

Точки пересечения линии профиля с проектной – точки нулевых работ (рабочие 

отметки 0,00). 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Вычертить продольный профиль   

Графы сетки заполняются в следующем порядке: 

1. В графе «Горизонтальные расстояния», пользуясь пикетажным журналом 

(см. рис.2)   или журналом нивелирования, строят шкалу расстояний, 

откладывая  на ней пикеты и плюсовые точки. Под шкалой подписывают 

номера пикетов, а на шкале около плюсовых точек – расстояния до ближайших 

пикетов и плюсовых точек (для плюсовой точки 1+56 соответственно 

расстояния 56 и 44 м). Сумма расстояний, вписанных в шкалу в пределах 

одного пикета, должна равняться 100 м. 

2. В графу «Отметки земли» из журнала нивелирования выписывают 

уравненные отметки пикетов и плюсовых точек с точностью до сотых долей 

метра.                                                                                                                        3. В 

графе   «План прямых и кривых» по данным ведомости расчета кривых, 

пользуясь пикетажными значениями главных точек кривых НК (начало 

кривой), КК (конец кривой), изображают прямыми отрезками прямые участки 

трассы, а дугами, обращенными вверх или вниз, - кривые. Если трасса 

поворачивает вправо, то дуга вычерчивается выпуклостью вверх, если же влево 

– выпуклостью вниз. 

Например, для первой кривой пикетажное значение начала кривой равно   ПК 

1+70,62 т.е. на расстоянии 70,62 м от ПК 1, а конца кривой ПК 4+48,88, т.е. на 

расстоянии 48,88 м от ПК 4. В графе 8 изображена первая кривая при повороте 

кривой вправо. В точках НК и КК каждой кривой проводят ординаты до графы 

«Горизонтальные расстояния» вдоль которой подписывают расстояние до 

ближайших пикетов. Над и под дугами, изображающими на профиле кривые, 

подписывают значения основных элементов кривых φ, R, l, Tc, Kc. Над прямыми 

отрезками подписывают длины прямых участков трассы, под прямыми – 

дирекционные углы или румбы. 

Дирекционные углы вычисляются по формуле: 

an=an-1±φ, 

где an , an-1 – дирекционный угол соответственно последующей и предыдущей 

прямой вставок; φ – угол поворота трассы. 

В приведённой формуле со знаком плюс правые углы поворота, а со     знаком 

минус – левые. 

3. В графе «План с ситуацией» строят ситуацию полосы местности вдоль 

трассы, снятую при разбивке пикетажа, пользуясь пикетажным журналом. 

4. Заполняют графу «Грунты». 



 27 

5. Выбирают отметку условного горизонта Нуг, от которой следует строить 

вертикальный разрез трассы; для удобства вычислений и построений профиля 

отметка условного горизонта выбирается кратной 10 м и, кроме того, она 

должна построить линию профиля на высоте не более 20 см над линией 

условного горизонта. 

В соответствии с выбранной отметкой Нуг подписывают слева шкалу высот и 

строят по отметкам земли профиль трассы в следующей последовательности. 

От линии условного горизонта вверх в вертикальном масштабе профиля     (М 

1:500) откладывают разность отметок черной (отметка земли) и условного 

горизонта, над каждым пикетом и плюсовой точкой профиля находят 

положение этих точек на профиле; далее от найденных точек до линии 

условного горизонта проводят «ординаты», а смежные точки соединяют между 

собой прямыми линиями, которые по совокупности образуют линию, 

изображающую линию земли на профиле.                                                           

 

 

 

 

Содержание отчета: 

1.Описание хода работы по построению  на листах формата А 4 

2.Вычерченный продольный профиль на миллиметровой бумаге формата А 3 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 
 

 

 

  

Практическая работа № 12 

Построение поперечных профилей существующего железнодорожного пути.   

 

 
Цель работы:  научиться строить поперечные профили существующего 

железнодорожного пути 

Оборудование и раздаточный материал:  методические указания к работе , , 

миллиметровая бумага, чертежные принадлежности 

 

Краткие теоретические сведения 

Поперечный профиль строят в следующей последовательности: 

1. Строят вспомогательные графы – «Отметки земли» и «Горизонтальные 

расстояния. 

2. Заполняют графу «Горизонтальные расстояния», При этом следует помнить, 

что все горизонтальные расстояния в поперечнике указывают от оси 

трассируемого сооружения. На поперечном профиле их следует откладывать 

вправо и влево от вертикального отрезка, обозначающего в графе расстояний 
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положение пикета. Последний пописывают симметрично относительно этого 

отрезка под нижней линией графы расстояний. Расстояния между соседними 

точками, как и на поперечнике, записывают в графу «Горизонтальные 

расстояния». 

3. В графу «Отметки земли» выписывают отметки земли нивелируемых точек 

на поперечнике, взятые из журнала нивелирования. 

4. Выбрав отметку условного горизонта Нуг, строят линию поперечного 

профиля. 

5. Пользуясь проектной отметкой данного пикета (она берётся с продольного 

профиля из графы «Проектные отметки»), строят проектную линию. Если 

проектная отметка пикета больше отметки земли, то проектную насыпь с 

шириной основания площадки земляного полотна 6 м и крутизной (уклоном) 

откоса 1: m=1: 1,5. Если проектная отметка пикета меньше отметки земли, то 

проектируется выемка с кюветами глубиной 0,8 м с крутизной откоса кювета 1: 

m=1: 1, а выемки - 1: m=1: 1,5. 
                                                                               

 

Порядок выполнения работы 

 

Поперечный профиль строят в следующей последовательности: 

1. Строят вспомогательные графы – «Отметки земли» и «Горизонтальные 

расстояния 

2. Заполняют графу «Горизонтальные расстояния», 

3. В графу «Отметки земли» выписывают отметки земли нивелируемых точек 

на поперечнике, взятые из журнала нивелирования. 

4. Выбрав отметку условного горизонта Нуг, строят линию поперечного профиля 

5. Пользуясь проектной отметкой данного пикета (она берётся с продольного 

профиля из графы «Проектные отметки»), строят проектную линию  

6. Над поперечным профилем подписывают его название, под профилем 

указывают масштабы его построения 

 Содержание отчета: 

1.Описание хода работы с решением задач на листах формата А 4 

2.Поперечный профиль по результатам нивелирования 

 

6. Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1.Для чего строится поперечный профиль 

2.Какие данные необходимы для построения 

3.Как выбирается масштаб 
 

 

 


