АВАКЯН В.В., СТЕПАНОВА Ю.А.

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ:
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
И ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

Москва 2017

УДК 528. 48 (075.8)
Авакян Вячеслав Вениаминович, Степанова Юлия Алексеевна.
Прикладная
геодезия:
инженерно-геодезические
изыскания
и
топографические съёмки. М., 2017 г., с. 422.

Рецензенты:
 Генеральный директор ООО «Радуга-М Лтд», к.т.н. Власенко Е.П.
 Доцент кафедры геодезии МИИГАиК, к. т. н. Алексашина Е.В.

В пособии рассмотрен комплекс инженерно-геодезических работ для
целей
изысканий
инженерных
сооружений
и
производства
крупномасштабных топографических съёмок. Описаны методы, техника и
технология построения опорных и съёмочных планово-высотных
геодезических сетей и методы производства крупномасштабных
топографических съёмок.
Отражены перемены, связанные с внедрением новых средств
измерений, спутниковых геодезических приёмников, электронных
тахеометров, цифровых нивелиров, а также программных средств
вычислений и обработки результатов измерений.
Пособие носит учебный характер и предназначено для студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
направлению «Прикладная геодезия», но также может быть полезно для
других категорий учащихся и производственников, выполняющих
инженерно-геодезические работы.

Рис. – 422, табл. – 40, библиография – 45 наименований.
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