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В процессе проведения реконструкций зданий инженерно-геодезические изыскания дают воз-
можность получить всю необходимую информацию о рельефе земной поверхности и построенных 
объектах на участке проектирования. Условия выполнения работ и объем изысканий обуславли-
вают структуру изыскательских подразделений. На данные параметры оказывают свое влияние 
сложность проектирования и строительство исследуемого объекта, поэтому они должны быть 
отражены в программе изыскательских работ. В данной статье представлен производственный 
опыт совместного применения метода электронной тахеометрии и спутниковых приемников. 
Полученная в ходе топографической съемки, входящей в состав инженерно-геодезических изы-
сканий, информация может быть использована в качестве базы для дальнейшего исследования, 
проектирования и проведения строительных работ.
Ключевые слова: высота сечения рельефа местности, инженерно-геодезическое изыскание, 
масштаб, планово-высотное обоснование, топография.

Для организации любых мероприятий, 
имеющих отношение к земле, необходимо 
предварительное проведение инженерно-ге-
одезических изысканий. Данный вид работ 
дает возможность обобщить и проанализиро-
вать информацию по исследуемому объекту. В 
случае отсутствия подобных изысканий невоз-
можно проведение строительных работ, работ 
по благоустройству и озеленению территорий. 
Ключевая цель инженерно-геодезических изы-
сканий заключается в фиксировании данных 
об участке, на котором планируются инженер-
но-строительные работы.

Инженерно-геодезические изыскания вы-
полняются с целью определения рельефа зе-
мельного участка, его границ, расположения на 
нём зданий, строений и сооружений, засажен-
ности деревьями и кустарником, кроме того, 
в процессе проведения инженерно-геодезиче-
ских изысканий определяется расположение 
подземных коммуникаций, их тип и конструк-
тивные параметры. Изыскания проводятся 
выезжающим на местность инженером-геоде-
зистом: с созданием инженерно-топографиче-
ского плана (с помощью специализированной 

аппаратуры), с камеральной обработкой ре-
зультатов и составлением отчёта, с согласова-
нием нанесённых на топоплан коммуникаций с 
организациями – балансодержателями данных 
коммуникаций. Для выполнения изысканий 
требуется оформить техническое задание.

Целью проведения изысканий является 
получение исходных материалов и данных для 
комплексного изучения условий района работ, 
необходимых для проектирования объекта.

Результаты геодезических работ позволяют 
обеспечить точное соответствие проектируе-
мых сооружений проекту и получить исходные 
геодезические данные для проектирования.

Участок проведения инженерно-геодези-
ческих изысканий располагается на террито-
рии Российской Федерации, Чеченская Респу-
блика, 364030, г. Грозный, пр-т Кирова 6/15 
(рис. 1). Перепады высот до 1 метра [2].

Ближайшие населённые пункты: г. Гроз-
ный, 3-й микрорайон.

В геоморфологическом отношении г. Гроз-
ный расположен у южной границы Алханчур-
тской долины, на южном склоне Сунженского 
хребта. Инженерно-геодезические изыскания 
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выполнены в системе координат – местная 
МСК-86. Система высот – Балтийская 1977 г. 
По результатам геодезической съемки состав-
лен топографический план в масштабе 1:500. 
Общая площадь съёмки составляет 5,2 га.

Выполнение полевых изысканий на дан-
ном объекте преследует цель получения в пол-
ном объеме инженерно-геодезических мате-
риалов для создания топографического плана 
местности, для проектирования «Реконструк-
ция лабораторного корпуса с обустройством 
участков практического тренинга Центра 
СПО на базе факультета СПО Грозненского 
ГГНТУ».

1. Разработка программы инженерных 
изысканий и согласование с Заказчиком.

2. Топографическая съёмка местности с 
определением инженерных сетей.

3. Создание топографического плана.
Производство работ производилось в со-

ответствии с действующими нормами и прави-

лами. Производство полевых работ обеспечи-
валось следующими геодезическими прибора-
ми и инструментами, которые были проверены 
[6]:

Электронный тахеометр SOKKIASet-
530RK3 (5”)

Дальность измерения до 5000 м СКП 
(средняя квадратическая погрешность) ±3 мм

СКП (средняя квадратическая погреш-
ность) измерения горизонтального угла тр=5»

СКП (средняя квадратическая погреш-
ность) измерения зенитного расстояния тг=5»

Угловые измерения. Горизонтальные и вер-
тикальные (зенитные расстояния) углы изме-
рены электронным тахеометром SOKKIASet-
530RK3 (5”) при установке прибора над точкой 
с точностью 1 мм, и проконтролирована элек-
тронным тахеометром SOKKIASet-530RK3 (5”) 
при производстве топографической съемки.

Горизонтальные углы измерялись полным 
приемом, переставляя лимб примерно на 90°, 

____________ – участок работ
___________ -участки практического тренинга А5, А6

Рис. 1 Схема расположения района изысканий
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на каждой точке. При наличии в группе изме-
рений отдельных приемов или углов, результа-
ты которых не удовлетворяют установленным 
допускам, последние повторялись при тех же 
установках лимба. Повторные измерения вы-
полнены после окончания наведений по ос-
новной программе. По окончании полевой 
обработки полученные средние значения гори-
зонтальных углов, удовлетворяющие установ-
ленным допускам, приняты как истинные.

Зенитные расстояния и вертикальные углы 
измерены дважды: в прямом и обратном на-
правлениях при двух положениях вертикально-
го круга, на две высоты наведения, преимуще-
ственно на 1 м и 1,5 м, а на некоторых – на 1,5 
и 2 м. Этот метод позволил получить превыше-

ния на каждую линию в четырех результатах 
с разницей, не превышающей установленного 
допуска. Далее проконтролирована электрон-
ным тахеометром SOKKIASet-530RK3 (5”) 
при производстве топографической съемки. 
Необходимые и избыточные величины связа-
ны между собой определенными математиче-
скими условиями, по которым были устранены 
невязки за все условия, присущие рассматри-
ваемой замкнутой геодезической съемочной 
сети. Математическая обработка результатов 
угловых и линейных геодезических измерений 
выполнены с использованием компьютерных 
технологий и специальных программ GeoniCS 
2013. Инженерная геодезия – автоматизация 
камеральной обработки инженерно-геодезиче-

Рис. 2 Топографический план объекта в масштабе 1:500
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ских данных, GeoniCS 2013 – создание цифро-
вой модели местности инженерного назначе-
ния, выпуск чертежа топографического плана.

Перед производством работ выполнены 
все основные поверки прибора, проинструкти-
рованы рабочие относительно установки рей-
ки на характерных точках и твердых контурах 
местности, учитывая технические требования 
и нормы действующих инструкций. Кроме 
того, рабочие были обучены ведению журна-
ла тахеометрической съемки и вычислениям 
отметок на ЭВМ по заранее составленным 
алгоритмам. Съемка выполнена с помощью 
электронного тахеометра SOKKIASet-530RK3 
(5”). При ведении тахеометрической съемки 
осуществлялся контроль за сохранением ори-
ентирования лимба прибора. По окончании 
работ на точке ориентировка проверена и не 
превышала 1,5’. В целях контроля и во избе-
жание пропусков при съемке определено не-
сколько пикетов, определенных с соседних 
станций, полученные расхождения в отметках 
и горизонтальных положениях удовлетворяют 
требованиям действующих инструкций. Из-
меренные на станции расстояния до пикетных 
точек, горизонтальные и вертикальные углы, а 
также отсчеты горизонтального луча по рей-
ке записаны в полевой журнал, а результаты 
лазерных измерений записаны в памяти тахе-
ометра SOKKIASet-530RK3 (5”), с которым 
параллельно велся абрис в условных знаках 
с пояснительными надписями, примерно вы-
держивая масштаб съемки. Выполненные по-
левые работы при тахеометрической съемке 
незамедлительно камерально обрабатывались. 
Все виды математической обработки результа-
тов геодезических измерений проводились во 
вторую руку.

Топографический план масштаба 1:500 
составлен на 1 листе (рис. 2). Сплошные гори-
зонтали проведены через 2,0 м и дополнитель-
ные 0,5 м [3].

На участках, доступных для беспрепят-
ственного приема спутниковых сигналов от 
СНС ГЛОНАСС и GPS, топографические ра-
боты велись способом Stop&Go, с применени-
ем двухчастотных спутниковых геодезических 
приемников LeicaGS14 и полевых портатив-
ных компьютеров (контроллеров) LeicaCS10, 

в режиме RTK относительных спутниковых 
наблюдений. Определение координат точек 
съемки в режиме RTK велось при заданных 
параметрах:

−	 дискретность фиксации измерений – 1 
сек.;

−	 продолжительность наблюдений на од-
ной точке – 10 сек.;

−	 маска по возвышению – 10º;
−	 максимальный коэффициент снижения 

точности измерений – PDOP =5 ед.;
−	 число наблюдаемых спутников в один 

момент времени – не менее 6;
−	 высотная ошибка по внутренней схо-

димости – 15 мм;
−	 плановая ошибка по внутренней сходи-

мости – 20 мм;
−	 погрешность измерения высоты антен-

ны – 3 мм в одну и другую сторону.
Схема планово-высотного обоснования 

приведена на рис. 3.
Определение параметров пикетов без 

процесса «инициализации» не допускалось. 
В ходе выполнения исследований применя-
лись два или более спутниковых геодезиче-
ских приемников, один из которых являлся 
неподвижным, располагался над исходным 
пунктом изыскательской опорной сети и со-
бирал навигационную информацию, являясь 
при этом референцной базовой станцией. На 
рисунке 4 приведены фотоматериалы с объек-
та съемки.

В ходе производимого наблюдения на ре-
ференцной базовой станции навигационный 
компьютер спутникового геодезического при-
емника рассчитал поправки с учетом пара-
метров известных координат и высот пункта 
опорной изыскательской сети и рассчитанных 
на каждый момент времени координат и высот 
того же самого пункта по информации со спут-
ников.

По результатам инженерных изысканий 
составлены топографические планы в масшта-
бе 1:500 в формате DWG.

Комплекс выполненных инженерно-геоде-
зических изысканий по полноте, содержанию 
и точности соответствует нормативным доку-
ментам, требованиям заказчика, техническому 
заданию.
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Рис. 3 Схема планово-высотного обоснования

  

Рис. 4 Съемка местности
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In the process of reconstructing buildings, engineering and geodetic surveys make it possible to obtain 
all the necessary information about the relief of the earth’s surface and constructed objects on the design 
site. The terms of the work and the volume of research determine the structure of the survey units. These 
parameters are influenced by the complexity of the design and construction of the object under study, 
so they should be reflected in the program of survey work. In this article, while conducting engineering 
and geodetic surveys for the purpose of designing the reconstruction of the laboratory building, field and 
office work was carried out, and a topographic plan of the object was drawn up. The information obtained 
during the topographic survey, which is part of the engineering and geodetic surveys, is used as a basis 
for further research, design and construction work.
Keywords: cross-sectional height of the terrain, engineering and geodetic survey, scale, planning and 
altitude justification, topography.
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