



















































































































































































































	1. Введение
	2. Общая часть
	3. Определение глубин промерзания и протаивания грунтов
	4. Выбор места закладки центров и реперов в зависимости от физико-географических и климатических условий
	5. Изготовление центров и реперов
	6. Установка центров и реперов в грунте
	7. Геодезические центры для области сезонного промерзания грунтов
	8. Типы и конструкции нивелирных реперов, их закладка
	Вековые реперы
	Фундаментальные реперы
	Грунтовые и стенные реперы

	9. Типы центров и реперов для области многолетней мерзлоты
	10. Типы центров и реперов для подвижных песков и заболоченных территорий
	11. Закрепление образцовых базисов 0, 1, 2, 3 и 4 разрядов
	12. Центры ориентирных пунктов
	13. Астрономические столбы
	14. Типы опознавательных столбов и знаков
	15. Внешнее оформление геодезических пунктов, нивелирных реперов и базисных центров
	16. Указатель разделов «Правил...» по видам работ, районам применения и типам центров
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Выписка из постановления Совета Министров СССР № 218 от 17 марта 1983 г. «Об охране геодезических пунктов»
	2. Схема промерзания и протаивания грунтов для определения глубины закладки центров и реперов
	3. Схема областей применения центров и реперов
	4. Акт о сдаче геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью
	5. Образцы журнала, карточек закладки центров и реперов
	6. Зависимость показателя протаивания от времени шурфования
	7. Изготовление центров
	8. Указания по защите центров от коррозии
	9. Центр пункта государственной геодезической сети 1—4 классов при глубине промерзания грунта менее 200 см. Тип 3 оп
	10. Охранная пластина
	11. Типы марок
	12. Центр пункта государственной геодезической сети 1—4 классов при глубине промерзания грунта более 200 см. Тип 160 оп
	13. Центр пункта государственной геодезической сети 1—4 классов для области сезонного промерзания грунта (свая). Тип 147 оп. знак
	14. Центры пунктов государственной геодезической сети 1—4 классов, закладываемых в скальные грунты. Типы 7 оп., 8 оп., 9 оп.
	15. Центр геодезического пункта для скальных грунтов (тур). Тип 92
	16. Геодезические пункты, устанавливаемые на зданиях
	17. Стенной пункт геодезической сети 2—4 классов и 1, 2 разрядов. Стенной репер нивелирования III и IV классов. Тип 143
	18. Стенной репер для линий нивелирования I и II классов. Тип 143
	19. Центр пункта геодезической сети 4 класса (полигонометрии) и 1, 2 разрядов (триангуляции, полигонометрии и трилатерации) для области сезонного промерзания грунта. Тип 158 оп. знак
	20. Временный (рабочий) центр пункта полигонометрии 2, 3, 4 классов и 1, 2 разрядов на участках с твердым покрытием поверхности земли
	21. Вековой репер для скальных грунтов. Тип 173к
	22. Вековой репер для скальных грунтов. Тип 174к
	23. Вековой трубчатый репер. Тип 175к
	24. Фундаментальный репер для районов с сезонным промерзанием грунтов, а также для районов с многолетней мерзлотой. Тип 161 on. знак
	25. Фундаментальный репер для скальных грунтов. Типы 164 оп. знак, 114 оп. знак
	26. Грунтовый репер. Тип 160 оп. знак
	27. Центр пункта государственной геодезической сети 1—4 классов и грун-товой репер высотной сети I—IV классов для области сезонного про мерзания грунтов свыше 200 см. Тип 162 оп. знак
	28. Репер для скальных грунтов. Типы 9 оп. знак, 176 оп. знак
	29. Центр пункта государственной геодезической плановой сети 1—4 классов и репер высотной сети I—IV классов для средней и северной зон области многолетней мерзлоты. Тип 150 оп. знак
	30. Центр пункта государственной геодезической плановой сети 1—4 классов и высотной сети I—IV классов для области многолетней мерзлоты. Тип 165 оп. знак
	31. Геодезические центры для области многолетней мерзлоты (полигонометрия 4 класса, триангуляция и полигонометрия 1 и 2 разрядов)
	32. Центр пункта геодезической сети 1—4 классов и грунтовый репер I—IV классов для районов подвижных песков. Тип 15
	33. Центр геодезического пункта (репер) для заболоченных территорий области сезонного промерзания грунтов. Тип 188 оп. знак
	34. Центр геодезического пункта, закладываемого при помощи механизма ударно-вибрационного действия, для области сезонного промерзания грунтов. Типы 183 on. знак, 183к
	35. Центр базисов 1 и 2 разрядов. Тип 187
	36. Центр базиса 2 разряда. Тип 181к
	37. Центр и внешнее оформление ориентирного пункта. Тип 180 оп. знак
	38. Центр ориентирного пункта (свайный). Тип 152
	39. Центры ориентирных пунктов, закладываемых в скальные породы. Тип 185 оп
	40. Железобетонный астрономический столб
	41. Деревянный астрономический столб
	42. Внешнее оформление пунктов государственной геодезической сети 1—4 классов в условиях сезонного промерзания грунтов при наличии наружного знака
	43. Внешнее оформление грунтовых реперов и пунктов государственной геодезической сети 1—4 классов в области сезонного промерзания грунта при отсутствии наружного знака
	44. Чугунный колпак (ковер) с крышкой
	45. Внешнее оформление геодезических центров, реперов и ориентирных пунктов в залесенных районах области многолетней мерзлоты, а также на заболоченных территориях в области сезонного промерзания грунт
	46. Внешнее оформление геодезических пунктов в залесенных районах области многолетней мерзлоты и на заболоченных территориях в области сезонного промерзания грунта
	47. Внешнее оформление векового репера
	48. Внешнее оформление фундаментальных реперов в области сезонного промерзания грунтов
	49. Внешнее оформление базисных центров 2 разряда

	Содержание

