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На данном этапе развития го
родской застройки в крупных го
родах, таких как Москва и Санкт
Петербурге, а также при проек
тировании объектов на действу
ющих предприятиях, возникает
необходимость в топографичес
ких планах масштаба 1:200. Это
связано, в первую очередь, с вы
сокой насыщенностью город
ских территорий подземными
коммуникациями. Кроме того,
использование топографичес
ких планов данного масштаба
диктуется потребностями город
ского кадастра, а также требова
ниями, предъявляемыми при
строительстве и реконструкции
крупных промышленных пред
приятий.
Топографические
съемки этого масштаба уже вы
полняются, однако в настоящее
время отсутствуют нормативные
документы или методики, опре
деляющие порядок проведение
топографических съемок в мас
штабе
1:200.
Только
в
строительных правилах [1] есть
примечание к п. 5.60: «Топогра
фическая съемка в масштабе
1:200 выполняется на отдельных
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участках промышленных пред
приятий и улиц (проездов, пере
ходов) городов с густой сетью
подземных коммуникационных
сооружений, на участках со
сложными природными и техно
генными процессами и др. Тех
нические требования к ее вы
полнению должны устанавли
ваться в задании заказчика». Но
кто этот заказчик, и каким обра
зом он может устанавливать тех
нические требования при отсут
ствии необходимых нормативов?
Затронутая тема весьма об
ширна и является серьезной на
учной задачей, поэтому в дан
ной статье, в порядке дискус
сии, рассмотрим лишь некото
рые ее аспекты.
Прежде всего, появляется
вопрос о требованиях к точности
съемки в масштабе 1:200, а
именно: к точности определения
пространственного положения
пикетных точек. Для его реше
ния возможен путь, апробиро
ванный многолетней практикой,
т. е. требованиями к графичес
кой точности топографического
плана. Для крупномасштабных

топографических планов, вклю
чая масштаб 1:500, эти требова
ния изложены в действующих
инструкциях [1–3]. Из анализа
изложенных в этих инструкциях
основных требований следует,
что они практически совпадают,
и это дает возможность приме
нять их для расчета требований
к топографической съемке мас
штаба 1:200.
Не приводя данных, изло
женных в инструкциях, перей
дем непосредственно к расчету
точностных показателей к топо
графической съемке в масштабе
1:200, учитывая, что в нормах
приведены требования, выра
женные в средних или предель
ных ошибках (погрешностях), в
то время как все расчеты и осо
бенно оценки целесообразнее
выполнять в средних квадрати
ческих величинах. Согласно
теории ошибок, средние квад
ратические ошибки (СКО) в 1,25
раз больше средних [4], а пре
дельные, с вероятностью 0,95 —
можно принять вдвое больше
СКО. Следует отметить, что с
точки зрения теории ошибок,
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непонятно по какой причине в
[2] соотношение СКО и средней
ошибки принято равным 1,4.
С учетом вышеизложенного
для съемки в масштабе 1:200 на
территории городов и промыш
ленных площадок будем иметь:
1) СКО положения пунктов
плановой съемочной сети отно
сительно пунктов государствен
ной геодезической сети и гео
дезических сетей сгущения не
должна превышать на застроен
ной территории величины
0,1 мм х 200 х 1,25 = 25 мм;
2) СКО определения высот
пунктов (точек) съемочной гео
дезической сети относительно
ближайших реперов (марок)
опорной высотной сети не долж
на превышать на равнинной ме
стности величины 0,25 м х 1,25 х
1/10 = 0,031 м (3,1 см) при высо
те сечения рельефа 0,25 м;

Схема съемки пикетных точек

3) СКО взаимного положения
на плане закоординированных
точек и углов капитальных зда
ний (mв.п.), расположенных один
от другого на расстоянии до 50 м,
не должна превышать величины
0,4 мм / 2 х 200 х 1,25 = 50 мм;
4) СКО съемки рельефа отно
сительно ближайших точек гео
дезического обоснования при
высоте сечения рельефа 0,25м
не должна превышать величины:
— 0,25 м х 1,25 х 1/4 =
0,079 м (7,9 см) — при углах на
клона местности до 20;
— 0,25 м х 1,25 х 1/3 =
0,104 м (10,4 см) — при углах
наклона местности от 20 до 100.
Возможность реализации на
практике полученных значений

в зависимости от идентифика
ции объектов съемки, применя
емых приборов и квалификации
исполнителей, может быть оп
ределена опытным путем на ос
нове достаточного статистичес
кого материала. Кроме того, це
лесообразно уточнить требова
ния основных пользователей
данной топографической про
дукции — проектировщиков и
землеустроителей.
Для последующих расчетов
определим максимальное рас
стояние от прибора до пикетной
точки при съемке в масштабе
1:200 с использованием элек
тронного тахеометра.
Предположим, что съемка пи
кетов 1 и 2 выполняется элек
тронным тахеометром с пунктов
съемочного обоснования А и В
(см. рисунок) с точностью ms =
5 мм, mβ = 5’’ и mν = 7’’.
В соответствии с рисунком
можно записать:
m2в.п. = m2в.п.А,В + m2в.п.А,1 +
(1)
+ m2в.п.В,2,
где mв.п. — СКО взаимного по
ложения точек твердых конту
ров (на рисунке точки 1 и 2);
mв.п. А,В — СКО взаимного поло
жения точек А и В; mв.п.А,1 —
СКО взаимного положения то
чек А и 1; mв.п.В,2 — СКО взаим
ного положения точек В и 2.
Обозначив СКО определения
координат пикетной точки mпик
и приняв в общем случае
mв.п.А,1 = mв.п.В,2 = mпик и
mв.п.А,В = 1/2 mпик, получим:
mв.п. = mпик√2,25.
Ранее мы получили mв.п. =
50 мм, тогда mпик = 33 мм.
Известно, что для способа
полярных координат:
ρ2)S2. (2)
m2пик = m2s + (m2β/ρ
Подставляя в (2) значения
mпик = 33 мм, ms = 5 мм, mβ =
5’’, получим S = 1345 м.
Рассчитаем максимальное
расстояние от пунктов съемочно
го обоснования до пикетов при
высотной съемке городской тер
ритории, считая, что высотная
съемка ведется методом тригоно
метрического нивелирования с

помощью того же тахеометра.
Для вычисления превышения
в электронных тахеометрах ис
пользуется формула:
ν.
h = Ssinν
Исходя из этой формулы, для
mhпик можно записать:
ν)2m2s +
m2hпик = (sinν
2
2
ρ2.
ν) m ν/ρ
(3)
+ (Scosν
Подставляя в (3) ранее полу
ченное значение mhпик =
10,4 см, для ν = 100, ms = 5 мм,
mν = 7’’, получим S ≈ 300 м.
Таким образом, выполняя од
новременно горизонтальную и
вертикальную съемку с помощью
электронного тахеометра, макси
мальное расстояние от прибора
до пикета для масштаба 1:200 не
должно превышать 300 м.
В процессе топографической
съемки весьма важным являет
ся вопрос о точности построе
ния съемочного обоснования,
т. е. классе работ по его созда
нию и приборах, необходимых
для этой цели.
Можно следовать известной
традиции, когда исходное пост
роение определяется с точнос
тью, по крайней мере, в два раза
точнее, чем последующее. Ины
ми словами, коэффициент соот
ношения точности построения
съемочного обоснования к точ
ности определения пространст
венного положения съемочных
пикетов равен 2. При этом, ве
роятность ошибки исходных
данных (ошибки съемочного
обоснования) совместно с
ошибками съемки может пре
взойти пределы, установленные
для точности съемки. Вероят
ность такого риска составляет
около 11%, что для топографи
ческой съемки масштаба 1:200
может оказаться недопустимым.
Если взять коэффициент соот
ношения равным 5, то степень
риска будет составлять 2%. Но в
этом случае резко повышаются
требования к точности построе
ния съемочного обоснования,
что приведет к дополнительным
затратам сил и средств на про
ведение этих работ.
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На первый взгляд определен
ные применительно к масштабу
1:200 нормативные требования к
точности положения пунктов
плановой съемочной сети и пи
кетов отвечают соотношению 1:2
(2,5 см и 5,0 см). Однако для съе
мочного обоснования речь идет
об ошибке положения точки этой
сети относительно пунктов стар
ших по номенклатуре сетей, а для
пикетов — об ошибке их взаим
ного положения. Кроме того,
первое из названных требований
невозможно напрямую увязать с
классом построения съемочной
сети и требованиями к точности
непосредственных измерений.
Рассмотрим один из возмож
ных путей расчета.
Из формулы (1), считая, что
m2в.п.А,1 = m2в.п.В,2 = m2пик, мож
но получить:
mв.п.А,В = √2m2пикх
х((m2в.п.1,2/2m2пик) –
– 1)).
(4)
При максимальном расстоя
нии от точки съемочной сети до
пикета 300 м, ms = 5 мм, mβ = 5’’,
по формуле (2) получим mпик ≈
9 см. С учетом этого и рассчи
танной ранее величины mв.п. =
50 мм, получим mв.п.А,В = 48 мм.
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Ошибка взаимного положе
ния точек съемочного обосно
вания А и В может быть выра
жена формулой:
m2в.п.А,В = m2L +
ρ2. (5)
+ m2αА,ВL2/ρ
Применяя принцип равных
влияний, можно написать:
√2.
mL = mв.п.А,В/√
Подставляя mL в (5), полу
чим:
√2). (6)
mαА,В = mв.п.А,Вρ/(L√
Принимая L = 300 м (реаль
но наибольшее расстояние
между смежными точками съе
мочной сети) и известное поло
жение, что mα = mβ, получим mL
= 35 мм, mαА,В = 24’’.
Таким образом, даже прибли
женные расчеты показывают,
что съемочное обоснование для
топографической съемки заст
роенной территории масштаба
1:200 может создаваться путем
проложения теодолитных хо
дов. Причем, повышенное тре
бование к точности измерения
линий (mL/L = 1/8500) обеспе
чивается любым современным
светодальномером или элек
тронным тахеометром.
Что касается требований к
положению точек съемочного

обоснования по высоте, то со
вершенно очевидно, что приме
нение технического нивелиро
вания для этой цели вполне
обеспечивает требования к
съемке в масштабе 1:200.
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RESUME
It is marked that topographic
surveys on a scale of 1:200 are
conducted fairly often. However
there is neither standards nor tech
niques specifying the technologi
cal procedure required. Theoretical
substantiation is given together
with the calculation of the accura
cy values meeting the require
ments for the determination of the
control points' coordinates when
surveying on this scale.

