Oснoвньrе TI,IПoBьleзaДaчи и BoпpoсЬI Для зaщиты PгP J\b 3
1. ПepеvислиTе oснoBIIЬIe ДoПycки (4 дoпyск a) длятrхниЧескoгo tlиBrЛиpoBaния.
2. HarштлиTе IlopяДoк paбoтьl Ha сTaIIции TrxничlскoГo IrиBеЛиpoBaНИЯ
(пocЛeДoBaTeЛЬнoсTЪ ur,ЯTI4ЯoTсчеToB пo pейкa:rл).
3. PaспoлoжиTr oTсчeтьI пo ItиBeлиpнЬIМ pейкaм, пpиBеДеннЬIе пи}ке' B ПopяДке
(пoследoвaTrлЬнoсTи), oтвенaroщей пpoгpaММе paботьr нa сTaIIЦиИ, ecЛу|Пеpе.цняя
сBязyющaя ТoЧкa ни)ке зaдней: 5809 мм, |2З6 мм, ||27 мм,5924 мм.
Pепrение: для yдoбсTBa llapисyеМ IIиBе IIуlpkIpейки с )ДIrToM ТoГo' ЧTo пrpе.цняя pейщд B
t{и}ке.Тaюке МьI знaеМ' чтo oтсчеTЬI IIo неpнoй стopoне pейки не ПреBьIшaroт 3000 мм.
Знaчит oTсчетЬI |2З6 и ||27- пo uеpнoй сTopoнr. A oтсчетьr 5809 и 592З- по кpaснoй
сTopoне. Пo pисyнкy МЬI Bи.циМ' чтo oTсЧеT IIa зa'цней тoчке A менЬшIе' ЧеМ нa пеpедней

тoчкеB.
Знaчитиз ДByxoтсчrToBпo теpнoйсTopoнебyлет||27 зaдним(Зu),a oтсчет 1236
бyлетпеprДниМ(Пч).AнaлoгичнoПo кpaснЬIM
oтсчеTaМ
5809(Зк)и 5923(Пк).

Знaя пopядoк paбoты нa сTaIIЦvIИ,зaПИIIIrMrroсЛе.цoBaTелЬнocTЬoTсчеToB:

I I27(З'l),12З6$я). 5923(Пк).5809(Зк).

4,

Пpи нивелиpoBaнии Ha сTaIIции пoЛyченЬI слеДyloщие oтсЧеTьI IIo зaДней тoчке A:
1 18l, 6024; lro пеpеДней тoчке B: 0819, 55 l 8. oпpедeлите, кaкoй oTсЧеT неПpaBильньtй,
еcЛи пpи paбoте испoЛЬзoB€ L JIaсьpейкa PFI.з, oцифpoвкa Пятoк 0000 и 4700, a сprДI{еr
ПpеBЬIшение Mе)It.цyтoчкaМи рaBIIo 505 мм.

Perпение: вьrбиpaеМ шapy oтсЧетoB IIo чеpнЬIM стopoнzlм pеек hu: Зч-Пч
hч:1181- 0819:З62мм, a ДoлIсIo бьIть505 мм. ЗнaчиT o.циt{из oTсчrToB IIепpaBильньrй.
ПpoвеpяеM Пo кpaсньIМ стopoнulм pеек hк: Зк-Пк :6О24-5518:506мм' чтo ПoчTи paBIIo
505мм. Знaчит oTcчеTЬI Зк и Пк ПpaBилЬнЬI.
(лoпyстимo paсхo)к,цение Мeх(Дy hн и hк *5 мм). Мьl тaкх(е знaеM' чTo oTсчет пo uеpнoй
сTopoне oT oTсчеTa кpaснoй сTopoнЬI oTЛичarTся нa чисЛo' с кoTopotrlнaчvтнaeTся кpaсн€UI
стopoнa pейки (в oтли.пlи oT IIyJUI (0000) пo vepнoй). Этo ЧисЛo нaзЬIBaеТся <<пяткoй>>
pейки Пo кpacнoй стopoне. B зaдaне oнo 4700. Если вЬт.IестЬиз кpaснoгo oTсЧеTa47a0,
пoлyчиМ ПpaBилЬньrй oтсчет пo uеpнoй стopoне (+5MМ).ПpoвеpяеМ (З) 6024-4700:|324,
Этo пpaвильньrй oTcЧeT,Ilo Taкoгo з.цесЬнет. (П)5518.4700:818мм - этo пpaBильньrй
oTсчеT и oII Пoчти сoBIIaдaеTс oTсчеToм 0819. Знaчит oTсчrT 1181-непpaвильньrй.
5. BьIчисJIиTе oTMеTкy гopизoнтa пpибopa' если исПpaBЛеIIнaЯoTМrTкa IIpе.цЬIДУщей
сBязyЮщeй тoчки ПК5 paвн& Hпкs :27,452 М' oтсЧет пo uеpнoй сTopoне нивелиpнoй
pейки, yсTal{oBлrннoй нa ней a: |645 ММ, a oTMеTкa пoсЛе.цyloщей связytoщей точки

ПК6 paвнaHn*: 29,4З2м.
Pеrпение: oтметкa Гopизoнтa иIrcTpyмrнTa BЬr.IиоJUIеTсЯкaк исПpaBЛеI{нiUIoTМrTкa
зaДней ToЧки ПJIIoc oTcчеT пo неpнoй сTopoне pейки нa этoй Toчке.

Hгп: Hnns*a:27,452+I,645:29,097м
(oтс.rетпо pейке ПrprBrЛи из мм в м)
6. Bьrчислите фaктическylo BЬIсoTIIyIo I{eBязкy B IIиBеЛиpнoМ xoДr, пpoлoжен}Ioм Ме)кДy
ДByMя pепеpaМи c оTМrTкaMИ Hn : 28,472 М' Н* :24,|84 М., paссToяIIие Mr}к.цyкoTopьIМи
paBнo 1 км, aлгебpaическtш с1тdМa cpе,цIIих ПprBьIшrний в xoде paвI{a - 42,74 мм.
Pешение: BЬIcoTIlzш}IеBязкa-paзнoсTЬМеждy изМrprннoй и вьrчисленнoй сyммoй

пpеBЬIшений.
Ahф=Еhсp.(Hк.Hн)=-4274-(24I 84.28472)=
-4274+4288:14мм. oбpaтите

BIIIIMaIIие' чTo счиTarPI B oДинaкoBьIх rДиницaх

измеpения.
7. oпpедеЛитl, скoJIЬкoпoнaДoбиTcязaкpепитЬ X * тoчrк Пpи изМеpении ПprBЬIшIения
Меж.цyДByМяcBязyloщиМитoЧкztМиc иcпoлЬзoBtlниrМниBrЛиptlЬжpreк PHЗ-3000C,
есЛиoнo paBIIoh: 6,57l м.
Pепreниe: МapкиpoBкapейки сBиДеTелЬсTByеT'
чTo.цлинaprйки 3000мм, сЛе.цoBaTелЬнo'
Мы не МoжеМ опpеДеЛиTЬзa o,циtlpitз пprBЬIIПrниr бoльtпее,чrМ дЛинa pейки. Знaчит
6,571:З:2,2 (oкpyгляrМ.цo2). Пoтpебyется 2 иксoвьIеToчки.
8. BьrчиолиTепикеTalкIloезнaЧrнИЯНaЧaJIaикoнцa кpyгoвoй кpивой Пo cЛеДyЮщиM
ДaннЬIМ:пикеTa}к}loезнaчeние yгЛa пoBopoTaтpaсоьI_
П К 6 + 6 0 м ,Т : 5 0 м , К : 9 1 М , Б : | 2 м , ! , : 9 м .
Pеrшение:для BУ _ ПикеTIIoезнaЧrние ПК6 + 60м, знaниToT нaчaЛaTpaссЬIДo
Bеptпиньt Углa пpolшлo660 м.
Haчaло Кpивой HК=BУ-T:660-50:6 l 0м:ПК6+ l 0
Кoнец Кpивoй КК:HК+К:610+91:701м:ПК7+T
или КК:BУ+T-д:660+5 0-9:70 1м:ПК7+i[

9. Кaкие Toчки TpaссЬIнaзьIBtlIoTcяплlocoвьrми?
l0. BьrчиcЛиTeпoпpaBкy, кoTopyrо неoбхo.циМoBBесTиB BЬIЧисЛrннyIooTМеTкyпятoй
сTaHции, если фaктичrскЕшBЬIcoTIItшIIeBязкaB ниBrлиpнoМ xo.це,сoстoящем из 9
стaнций paBнa h6: 27 мм.
Pеrшение: сyMМa ПoпpaBoк paBIIa IIeBязкеc ПpoTиBoПoлoжнЬIМзнaкoМ.
пoПpaвкaB oДIIyсTaцию paBIIa27:9: -3мм (сo знaкoM минyс!) Умнoжaя эTy ПoПpaBкyIra
нoМеp сTaнции, ПoЛyЧим ПoпpaBкy B кoнкpoTнylo оTaIIциto.Пoпpaвкa B ПяTyIoсTaI{цию
paBl{a-3t5: -15 мм.

1l. Пo дaнньrм х(ypнaлa TrxничrскoГo IIиBеJIиpоBЕII{ияBЬIЧ9рЛиTе сpеДнее прoBьItrIение,
oTМеTкy гopизoнTa иIIсTpyМенTa и oTМrTкy плIoсoB ofi тdкlа.
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Pешение:hч : Зч-Пч:1500-l 200:300мм,
hк : Зк-Пк: 6200-5900:300мм.
Сpеднее
apифмети.rескor ПprBЬIшениr IIoJIrIarм 300мм и ЗaпиcывarМ B кoJloнкy JrlЪ8,т.к. этo
3IIaЧение пoлo)I(иTеЛЬнo.

Bьrcoтa гopизoнTaпpибopa Hгп: Hn*t*Зч:28,400м+l,500м:29,900м.
oтмeткa плroсoвoйтoчки Hпкt*zs:HггI - С:29,900.l,300:28,600м
12. Bьrчислите сpеднrе пprBЬIшение hooМеж.цyсBязyIoщиМиToЧкtlMиПКl иПК2, ecли
oTоЧrтЬIпo неpнoй и кpaонoй cTopoнtlМpеек заДнейтoчки ПК1 paвньl 1500 и 6200,a
oTсчrTЬIпo чrpнЬIМ и кpacнЬIMсTopoнzlмпеpедней Toчки ПК2 paвньl 1200 та5900.
Pеrпение сМ. BЬIIПе.

13.

Чтo нaзьrвarтся yгЛoМ IIoBopoTaтpaссьt ?

14. ПoльзyясЬ pисyнкoМ' yкalкитr кaк нaзьIBaIoTcЯ yгЛЬI 0 и P, BЬIЧисЛиTе yГoЛ IIoBopoTa
TрaссьI для BУ1. eсли измeprннЬIй пpaвьIй Пo xo.цy yгoЛ сoсTaBил |7О гpa.цyсoB 00 мин.

rr2

Pешение: 0- yгoл IIоBopoTa
TpaссЬI,B- измеpенньrйпpaвьrйyгoл. Пo кapтинкеBи,цt{o:
с 1 : l 8 0 -р 1 : 1 8 0 - 1 7 0 : 1 0 .

15. oпpедеЛиTr.цлинyпpямoй BcTaвкиMе)к.цy.цByМя
cМr}кньIМиЗaкpyГленИЯNIkI
aBToДopoгИ,ecЛИпикеTa)кнЬIrзнaЧения кpyгoBЬIx кpиBьIх paBнЬI:КК1 : ПК6 + 20 м,
HК2 : I]кl2 + 80 м.

Pеrпение:ПеprBoдиМIIикrTa)Iс{ыoЗнaчrния КК1 (620 м) и HК2 (1280м) B ПpoTЯx{еннoсTЬ
тpaссьr.Toгдa пpямoй yчacToк paBеI{1280-620:660м

|6.

Кaкие Toчки нa pисyнкe HaзЬIBaIoT сязyющиNIv\ aкaкие ПpoМr}(yToчньrми?

l'"-l
Пo кapтике.ц€Dке Bиднo @, uто сBязyК)щие Toчки cBязЬIBulIoT.цBеcTa}Iции Мeхцy сoбoй.
Pейкa ДJUIIrиx нapисoBtllla сплoшIIotrт линутeЙ,Toчкa B нaзьraется сTaI{цией (местoм сToянки

пpибopa).
17. Кaкие эЛеМrнTьI
кpивoйнa pисyнкеoбoзнaченбyквarrли
a, b, d ,с,е,цифpaмтл| .. .4?.

b

18. flaньl фopмyльI.цЛя BЬI.lисЛения эЛeMеIIтoB и гЛЕIBIIьIхToЧек кpyгoвoй кpивoй. Пo
кaкoй фopмyле BьIчиcЛяIoт: 1) тaнгeнс кpивoй; 2) пикетaхс}Ioе знaЧrние кo}Iцa кpивoй;

3) дoмеp4) бисоeктpисyкpиBoiцитд?
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