




   
      
          
Физико-географический очерк Тульской области
Физикогеографический очерк
Тульская область расположена на северо-востоке средне-русской 
возвышенности, в пределах лесной и лесостепной зон. Реки принадлежат 
бассейнам Оки и Дона.
1. Рельеф
Поверхность представляет собой волнистую равнину, расчленённую 
речными долинами, оврагами и балками. Водоразделы слегка округлые и 
плоские. Высоты их – 230-270 метров. Долины рек врезаны до 70-80 метров. 
В местах выхода на поверхность известняков долины и овраги имеют крутые, 
обрывестые склоны, развиты карстовые формы рельефа (впадины, воронки).
2. Полезные ископаемые
Из ископаемых богатств области наибольшее значение имеют залежи бурых 
углей. Основная полоса залегания их проходит в широтном направлении в 
центральной части области. Здесь-же втсречается серый колчадан. 
Значительны запасы железных руд.
Имеются пластические, огнеупорные ии цветные глины; строительные 
материалы (известняки, песчаники, пески); минеральные водыи лечебные 
торфяные грязи у посёлка Краинка.
3. Климат
Умеренно континентальный, формируется главным образом под влиянием 
атлантических воздушных масс. Зима умеренно холодная, на западе - более 
мягкая. Преобладает морозная, пасмурная погода. Средняя температура 
января –9,5 градуса (в Туле) и –10,3 градуса (в Ефремове). Абсолютный 
минимум –43 градуса. Лето умеренно тёплое, на западе - более прохладное. 
Средняя температура июля - +19 градусов (в Туле) и +20 (в Ефремове). 
Абсолютный максимум - +36,2 градуса. Среднегодовое количество осадков 
575мм на западе, 500мм на востоке и 475мм на юго-востоке. Максимум 
осадков приходится на летние месяцы. Преобладающие ветры – западные и 
юго-западные. Безморозный период длится 142 дня (в центре области).
4. Гидрография
Большая часть территории области принадлежит бассейну Оки. Ока течёт по 
западной и северной окраинам области (частично по границе).Наиболее 
значительные притоки Зуша, Иста, Упа, Черепеть и Осётр. На юго-востоке 
области протекают Дон и его правые притоки – Непрядва и Красивая Меча. 
Питание рек преймущуственно снеговое.
5. Почвы
На северо-запаной части тульской области расположенны подзолистые и 
дерново-подзолистые супесчаные почвы; на северо-востоке – серые 
лесостепные почвы, слабо оподзаленные. Вся остальная, большая, часть 
области занята чернозёмами: выщелоченными и оподзоленными, а также 
выщелоченными неоподзоленными. В долинах рек развиты лугово-
болотистые почвы.
6. Растительность
Северо-западная часть облсти расположена в пределах лесной зоны. Леса 
здесь встречаются отдельными островами (они занимают 12,5% территории 
Тульской области). На крайнем северо-западе преобладают смешанные 
елово-дубовые леса. Вдоль Оки тянутся хвойные леса. Южнее расположенны 
широколиственные леса, преймущественно из дуба с примесью липы, 
остролистого клёна, вяза и ясеня. Основной массив широколиственных лесов 
протягивается в виде узкой извилистой полосы от низовий реки Упы к Ясной 
Поляне, Туле и далее на северо-восток. Вся остальная, юго-восточная, часть 
тульской области относится к зоне лесостепи (лесистость не более 5%).Леса 
(дуб, клён, осины и берёзы) сохранились лишь в оврагах и по склонам долин. 
Водоразделы и пологие склонызанятые ранее разнотравно-злаковыми 
степями, почти везде распаханы.Только по крутым склонам оврагов местами 
сохранились участкиестественной степной растительности. Значительное 
место в Тульской области занимают заливные луга по низким пойменным 
террассам рек. Ведутся лесопосадки.
7. Животный мир
В лесах водится лисица, барсук, выдра, заяц беляк, белка, лось; из птиц – 
тетерев, дятлы; у водоёмов–водоплавающие, преймущественно утки. В 
безлесной части области обитают: заяц русак, крапчатый суслик, 
обыкновенный хомяк, серый хомячок. В реках и водоёмах – карп, окунь, 
щука,лещ, сом, стерлядь.
8. Население
Основное население Тульской области – русские. Плотность населения 
колеблится от 25 до 50 человек на 1 квадратный километр на севере и юге, 
от50 до 100 человек в центральной части, а к юго-востоку от Тулы 
привышают100 человек. Важнейшие города области: Тула, Ефремов, 
Щёкино.
9. Экономико-географический очерк
Тульская область выделяется как угольно-металургическая база, значительно 
производство строительных материалов и машиностроение.
Ведущее место занимают отрасли тяжёлой индустрии: 
металобрабатывающая – 28,1%, угольная – 13,8%, химическая – 10,3%, 
энергетическая – 7,2% и металлургическая – 6,4%.
10. Транспорт
Главный железнодорожный узел – Тула (линии на Москву, Ряжск, Орёл, 
Смоленск, Калугу). Менее значительные узлы – Горбачёво и Волово. С 
севера на юг область пересекает автомагистраль Москва – Симферополь. 
Значительную роль играет водный транспорт (Ока).
Определение плановых координат и высот точек съёмочного обоснования из 
теодолитных ходов
Теодолитные ходы прокладывают между пунктами главной геодезичской 
основы и вспомогательными точками плановой съёмочной сети 
(определяемыми засечками) в виде одиночных ходов и систем с узловыми 
точками. Длина теодолитного хода между исходными пунктами не должна 
привышать при съёмке в масштабе 1: 10000 – 8 км; в системах теодолитных 
ходов расстояния от узловых точек до исходных пунктов и между узловыми 
точками не должны привышать при съёмке в масштабе 1: 10000 – 5,5 км.
Допускаются ходы в виде замкнутых полигонов, опирающихся на один 
исходный пункт, длиной не более 10 см в масштабе съёмки. Как исключение 
допускают незамкнутые ходы длинной не более 10 см в масштабе съёмки с 
числом линий не более четырёх.
Имерение углов выполняется теодолитами не ниже 30 секундной точности 
Горизонтальные углы следует измерять одним приёмом с перестановкой 
лимба между полуприёмами на 180 градусов. Колебания значений угла, 
полученных из полуприёма, не должны привышать 30 секунд при измерении 
угла оптическими теодолитами и 1 минута - при измерении угла 30 
секундными теодолитами. Угловая невязка не должна привышать при 
измерении углов оптическими теодолитами , при измерении углов 
теодолитом 30 секундной точности , где n – число угдлов хода.
На пунктах, являющихся опорными для теодолитного хода, должны быть 
измерены два примычных угламежду первой (или последней) линией хода и 
направлениями на соседние пункты триангуляции, полигонометрии или 
ориентирные пункты. Сумма измеренных примычных углов должны 
составлять угол сети триангуляции между данными пунктами, невзка не 
должна привышать 1 минуты.
Когда измерение примычных углов невозможно (например при отсутствии 
на местности знаков триангуляции или ориентирных пунктов), следует 
определять истенный азимут по солнцу и по полярной звезде (по способу 
Красовского). Надо также определить истенный азимут одной из линий и 
средней части теодолитного хода, если длина его больше 10 км.
Для контроля теодолитных ходов во всех случаях, когда с двух , когда с двух 
и более точек хода открывается видимость на какой-либо выдающийся 
предмет местности (хотя бы и не включённый в опорную сеть), следует 
измерять с этих точек направления на данный предмет; сходимость 
координат при вычислении прямых засечек служит проверкой теодолитного 
хода.
Вертикальные углы в теодолитных ходах измеряют одним приёмомпри двух 
положениях круга; превышения измеряют в прямом и обратном 
направлениях. 
Расхождения между прямым и обратным привышениями допускаются до 4 
см на каждые 100 м расстояния и до 10 см для расстояний меньших 250 м; на 
местности с малыми разностями высот привышения следует определять 
горизонтальным лучом.
При отсутствии надлежащей плотности пунктов геодезической основы 
определение плановых координат точек допускается производить методом 
полигонометрии с использованием светодальномеров.
Ходы полигонометрии могут быть любой формы и доолжны включать в себя 
максимальное число точек съёмочного обоснования, расположенных между 
исходными пунктами геодезической основы. Длины ходов должны быть в 
пределах 0,5 – 3 километра, наличие сторон большей длины определяется 
условиями видимости и экономической целесообразностью.
Длины линий хода полигонометрии измеряют в одном направлении.
Программа измерения должна обеспечивать получение длин линий с 
погрешностью не более 5 см при расстояниях 1,5 км и не более 10 см при 
расстояниях до 3 км.
Углы в полигонометических ходах измеряют теодолитами Т5, Т5К и Т15 
двумя приёмамис перестановкой лимба между приёмами на 90 градусов.
Определение высот точек съёмочного обоснованиявысотными ходами
Высотные ходы покладывают между пунктами главной геодезической 
основы, точками съёмочной сети и вспомогательными точками; проложение 
висячих ходов не допускается. Высотные ходы выполняют методом 
геометрического или тригонометрического нивелирования.
Для определения высот методом тригонометрического нивелирования 
следует использовать теодолиты и кипрегели с вертикальным кругом типа 
КН, КБ-1, КА-2 и другие подобные приборы. Вертикальные углы или 
привышения измеряются измеряются одним приёмом при двух положениях 
вертикального круга; при работе с кипрегелем типа КБ-1 и КА-2 привышения 
определяются по двум сторонам реек.
При определении расстояний между точками хода нитяным дальномером 
применяют двусторонние вертикальные рейки с делениями 5 или 10 см на 
чёрной стороне или 5,5-11 см на красной. Длина обеих входящих в комплект 
реек должна быть одинакова в пределах 1 см. Измерения ведут, как правило, 
по крайним нитям сетки; расстояния могут достигать 350 метров при высоте 
сечения рельефа 5 м и 250 м - при высоте сечения рельефа 2 м. 
Стороны хода допускается измерять по частям; при этом прибор должен 
устанавливаться в створе концов линии хода. Общая длина стороны хода 
получается как сумма измеренных частей.
Если углы наклона линии меньше 5 градусов, то высотный ход 
тригонометрического невелирования в равнинных залесённых и открытых 
всхолмлённых районах можно прокладывать через точку.
Каждое привышение определяется в одном направлении дважды при 
наведении средней горизонтальной нити трубы кипрегеля на две точки 
рейки, расположенные на разной высоте не менее чем на 1 м друг от друга.
Расхождения между двумя значениями привышения, ищмеренного в одном 
направлении, не должно превышать 4 см на каждые 100 м расстояния или 10 
см при расстояниях меньше 250 м. За окончательное значение привышения 
принимается среднее.
Если в ходе , прокладываемом через одну точку, встречаются точки с углами 
наклона больше 5 градусов или в ходе имеются стороны длиной, близкой к 
предельной, а также в случаях, когда привышения между точками хода 
определяется не вполне уверенно, то привышения следует определять в 
прямом и обратном направлениях.
Расхождения между прямым и обратным привышениями допускают до 10 см, 
если расстояния между точками хода не больше 250 м, и 4 см на каждые 100 
м при больших расстояниях.
Оформление материало полевой подготовки аэроснимков
По окончании полевых работ по определению точек съёмочного обоснования 
сдаются следующие материалы:
? аэроснимки с наколотыми точками съёмочного обоснования, уложенные в 
специальные конверты , с указанием номеров сномков и их количества;
? каиалоги координат и высот пунктов главной геодезической основы и 
точек съёмочного обоснования;
? схемы высот урезов вод, приведённых к межени;
? репродукции накидного монтажа, на который нанесен исполненный 
проект полевых работ;
? формуляры трапеций;
? полевые журналы.
Указанные материалы систематизируют по трапециям следующего более 
мелкого масштаба; их укладывают в отдельную папку, на внутренней 
стороне которой помещается опись вложенных материалов, подписываемая 
начальником или главным инженером экспедиции. На наружной стороне 
папки помещается надпись: "Материалы плановой и высотной подготовки 
аэроснимков", номер предприятия и полевого подразделения, год 
производства работ, номенклатура трапеции.
Топографическое дешефрирование аэроснимков
При дешефрировании аэроснимков выявляют и распознают изображения 
топографических обьектов, а затем вычерчивают их соответствующими 
условными знаками.
В процессе дешефрирования должны быть определены или перенесены с 
материало картографического значения необходимые характеристики 
обьектов, собраны и установлены географические накзвания.
Полнота и детальность дешефрирования определяется требованиями к 
содержанию топографических карт, особенностями местности и масштабом 
создаваемой карты.
Дешефрирование при стереотопографической съёмке выполняют на 
фотопланах, фотосхемах и аэроснимках. При этом аэроснимки и фотосхемы , 
на которых закрепляют результаты дешефрирования, должны быть примерно 
приведены к масштабу создаваемой карты и отпечатаны на матовой 
фотобумаге.
Если дешефрирование производится до изготовления фотопланов , то 
аэроснимки приводят к масштабу карты по значениям высоты 
фотографирования. вакпы
Дешефрирование при стереотопографической съёмке выполняется 
преймущественно путём сочетания камерального и полевого методов. 
Применяется также сплошное камеральное и сплошное полевое 
дешефнрирование.
При сочетании камерального и полевого дешефрирования 
последовательность работ определяется изученностью района съёмки, 
знакомством исполнителей с характером ландшафта и обеспеченностью 
материалами картографического значения.
Дешефрирование по наземным маршрутам осуществляется с охватом полосы 
шириной порядка 250 м в лесах и от 500 до 1000 м в открытой местности. 
При этом встречающиеся по ходу топографические обьекты опознают и 
фиксируют упрощёнными знаками или сокращёнными надписями и 
определяют требующиеся характеристики обьектов. Установленные по 
маршруту особенности местности дорлжны быть охарактеризованны в виде 
соответствующих записей, зарисовок и фотографий с тем, чтобы 
использовать их в дальнейшем при камеральном дешефрировании и 
стереорисовке рельефа.
Маршруты дешефрирования прокладываются :
? через населённые пункты, которые не выделены особо, для выполнения в 
их пределах сплошного полевого дешефрирования;
? вдоль основных дорог, линий электропередач и связи; трубопроводов, 
русел рек, замаскированных деревьями;
? вдоль свободных рамок трапеций
? по избранным направлениям, необходимым для распознования 
аэрофотоизображения растительного покрова и грунтов, изучения форм 
рельефа , показываемых условными знаками и т.п., и определения 
характеристик обьектов дешефрирования, которые нельзя получить в 
камеральных условиях.
По завершении дешефрирования топограф осуществляет сводки элементов 
ситуации по границам рабочих площадеймежду смежными аэроснимками 
или фотосхемами. Для облегчения сводок эти границы намечаются так, 
чтобы они не пересекали сложные обьекты, например населённые пункты. 
По внешним рамкам участка, отдешефрированного одним исполнителем, 
изготавливаются выкопировки.
Редакционные работы
Целью редакционных работ, проводимых на всех этапах топографической 
съёмки, является обеспечение достоверности и полноты содержания 
создаваемых карт, географической правильности и наглядности изображения 
местности, а также единства в показе однородных обьектов на всех 
трапециях территории съёмки. Как правило, эти работы должен выполнять 
специально выделенный инженер-редактор.
В состав редакционных работ входят:
? предварительное изучение территории съёмки по имеющимся материалам 
и в натуре, выявление характерных особенностей местности, подлежащих 
обязательному отображению на создаваемых картах;
? обеспечение своевременного сбора и анализ материалов 
картографического значения, а также определение методики их 
использования;
? разработка указаний в виде редакционной записки или редакционной 
схемы по проведенгию дешефрирования и съёмки рельефа, участие в 
проектировании маршрутов полевого дешефрирования и станций 
наблюдения;
? инструктирование исполнителей по поводу содержания данных листов 
карты, применения условных знаков, дешефрирования и изображения 
рельефа;
? участие в руководстве работами по полевому и камеральному 
дешефрированию аэроснимков, рисовке рельефа и составлению 
оригиналов карт;
? контроль за качеством указанных работ по ходу их выполнения
? организация транскрибирования географических названий , помещаемых 
на топографических картах, а также названий геодезических пунктов;
? редакционный просмотр законченных материалов дешефрирования и 
оригиналов топографических карт.
В результате анализа материалов картографического значения редактором 
должны быть даны указания , какие из материалов надлежит 
непосредственно использовать при дешифрировании и составлении 
оригиналов карт, какие применять для справок общего характера. 
Необходимо предусмотреть проверку правильности географических 
названий и технических характеристик обьектов, которые переносят с 
ведомсвенных материалов.
Редакционный просмотр законченных материало дешефрирования и полевых 
оригиналов карт осуществляется после корректуры и приёмки их 
начальниками партий. При этом проверяется правильность изображения 
элементов местности действующими условными знаками, достаточность 
характеристик обьектов, полнота и достоверность изображения контуров и 
рельефа, правильность размещения надписей отметок высот на всём блоке 
листов.
В редакционной записке, составляемой при стереотопографической и 
фототеодолитной съёмке, особое внимание должно быть обращено на 
изображение форм рельефа территории (в частности скрытой под пологом 
растительности) и характер распростронения микроформ и хи 
приуроченность. Должны быть также даны указания отметок урезов воды 
(причём наряду с отметками, приведёнными в условиях меженного периода, 
должны быть даны и отметки на даты залётов), схема основной дорожной 
сети, а если предполагается камеральное дешифрирование на универсальных 
приборах, - то образцы дешефрирования и описание дешефровочных 
признаков.
Рекогонсцировка и постройка геодезических знаков.
Закладка центров
На основании утверждённого проекта производится рекогонсцировка 
геодезических сетей. При рекогонсцировке уточняется проект сети, 
направление ходов полигономерии и намечаеся места установки пунктов.
Полигонометические ходы должны прокладываться по местности, наиболее 
благоприятной для производства угловых и линейных измерений. Места 
установки пунктов триангуляции и полигонометрии должны быть 
легкодоступны, хорошоопознаваться на местности и обеспечивать 
долговременную сохранность центров и знаков. Пункты на местности 
должны выбираться с учётом возможности использования их в качестве 
точек съёмочной сети. Между двумя смежными пунктами должна быть , ка 
правило, обеспечена видимость с земли.
Наружные знаки должны быть устойчевыми и прочными. Жёсткость 
наружных знаков должна обеспечивать возможность измерения углов при 
ветре средней силы.
Знаки должны быть симметричными относительно вертикальной оси. 
Уклонение проекций центров визирного целиндра и столика для прибора от 
центра пункта должно быть, как правило не более 5 см. На геодезических 
знаках, установленных на крышах зданий, элементы приведения, как 
правило, должны быть сведены к нулю. Во всех случаях пирамида-штатив 
или внутренняя пирамида простого сигнала, несущая столик для прибора, не 
должна соприкасаться с площадкой наблюдателя.
Полигонометрия 1 и 2 разрядов
Полигонометрические сети 1 и 2 разрядовсоздаются в виде отдельных ходов 
или различных систем ходов . Отдельный ход должен опираться на 2 
исходных пункта. На исходных пунктах необходимо измерять примычные 
углы.
В исключительных случаях при отсутствии между исходными пунктами 
видимости с земли допускается:
? проложение хода полигонометрии, опирающегося на 2 исходных 
пункта, без угловой привязки на одном из них. Для контроля угловых 
измерений используются диррекционные углы на ориентирные пункты 
ГГС и диррекционные углы примычных сторон, полученных из 
астрономических наблюдений с точностью 5-7 секунд или 
гиротеодолитных измерений с точностью 10-15 секунд;
? проложение замкнутого хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, 
опирающегося на один исходный пункт, при условии передачи или 
измерения с точек хода двух диррекционных углов с точностью 5-7 
секунд на две смежные стороныпо возможности в слабом месте хода;
? координатная привязка к пунктам геодезической сети. При этом для 
контроля угловых измерений в целях обнаружения грубых ошибок 
измерений используются диррекционные углы на ориентирные пункты 
и азимуты, полученные из астрономических или гиротеодолитных 
измерений 
Проложение висячих ходов не допускается .
На все закреплённые точки полигонометрических ходов должны быть 
переданыотметки техническим нивелированием.
Измерение углов на пунктах полигонометрии производится способом 
измерения отдельного угла или способом круговых приёмов, как правило, 
по трёхштативной системе оптическими теодолитами Т1, Т2, Т5 и другими, 
им равноточными, с точностью центрирования 1мм.Способ круговых 
приёмов применяется \, когда число наблюдаемых направлений больше 
двух. Перед началом работ приборы проверяются и исследуются .
При измерениях способом отдельного угла алидаду вращают только по 
ходу часовой стрелки или только против хода часовой стрелки .
При измерениях круговыми приёмами в первом полуприёме алидаду 
вращают по ходу часовой стрелки, а во втором – в обратном направлении 
.При наличии в группе измерений отдельных приёмов или углов , 
результаты которых не удовлетворяют поставленным допускам, последние 
повторяются на тех же установках лимба.
Повторные измерения следует выполнять после окончания наблюдений по 
основной программе.
Расхождения между значениями измеренного и исходного угла на 
примычном пункте не должны привышать:
1 разряд
10 секунд
2 разряд
20 секунд
Если расхождения будут более указанного допуска , то определяется третье 
исходное направление, по которому следует произвести соответствующий 
контроль.
Угловые и линейные измерения рекомендуется производить одновременно. 
При этом полевая подготовка материалов измерений и контрольные 
вычислениядолжны , как правило, производиться исполнителем.
При измерении линий светодальномерами один раз за время измерений на 
одном конце определяется температура воздуха термометром-пращом с 
точностью до 1 градуса и давление барометром с точностью 666,610 Па.
В начале и в конце полевого сезона , но не реже одного раза в 6 месяцевдля 
всех дальномеров следует производить контрольмасштабных частот. Перед 
началом полевого сезона частоты выставляются в номинал с точностью до 
10 Гц.
Вычисления длин линий , измеренных светодальномерами, должны быть 
выполнены до ухода с пункта.
Техническое нивелирование
Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя 
исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с 
одной или несколькими узловыми точками.
Проложение щамкнутых ходов разрешается в исключительных случаях. В 
сеть технического нивелирования должны быть включены все пункты 
плановых сетей сгущения , не включённые в сеть нивелирования 4 класса. 
Длины ходов технического нивелирования определяются в зависимости от 
высоты сечения рельефа топографической съёмки .
Характеристика линий
Длины ходов в километрах при 
сечениях рельефа
0,25 м 
0,5 м
1 м
Между двумя исходными пунктами
2,0
8
16
Между исходным пунктом и узловой 
точкой
1,5
6
12
Между двумя узловыми точками
1,0
4
8
Для производства технического нивелирования используются нивелиры с 
увеличением зрительной трубы не менее 20-x c ценой деления уровня не 
более 45 секунд на 2 мм , а также нивелиры с наклонным лучом . 
Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с сантиметровыми 
или двухсантиметровыми делениями.
Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчёты по рейке, 
установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю кол, 
производятся по средней нити.
При нивелировании соблюдается следующий порядок работ на станции :
? отсчёты по чёрной и красной сторонам задней рейки
? отсчёты по чёрной и красной сторонам передней рейки 
Расхождения превышений на станции , определённых по чёрным и 
красным сторонам реек не должны превышать 5 мм.
Расстояния от прибора до реек определяются по крайним дальномерным 
нитям трубы. Нормальная длина визирного луча 120 м. При хороших 
условиях видимости и спокойных изображениях длину луча можно 
увеличить до 200 м .
Невязки нивелирных ходов или замкнутых полигонов не должны 
привышать величин, вычисленных по формуле , где L – длина хода в 
километрах. На местности со значительными углами наклона, когда число 
станций на 1 км хода более 25, допустимая невязка подсчитывается по 
формуле , где n – число штативовв ходе.
В процессе технического нивелирования попутно нивелируются отдельные 
характерные точки местности , устойчивые по высоте обьекты: крышки 
колодцев, головки рельсов на переездах, пикетажные столбы вдоль дорог, 
крупные валуны и т.д. Высоты указанных точек определяются как 
промежуточные и включении их в ход. Каждая промежуточная точка 
должна быть замаскерована или на неё должен быть составлен абрис с 
промерами до ближайших ориентиров. Особое внимание должно быть 
уделено определению урезов воды.
Состав бригад по различным процессам работ.
Обследование и восстановление пунктов ГГС
Состав бригады :
Техник первого разряда
1
Техник второго разряда
2
Категория трудности – 3
Изготовление грунтовых реперов ГР-2 и ГР-6
Состав бригады :
Техник
1
Рабочий третьего разряда
1
Рабочий второго разряда
2
Закладка грунтовых реперов ГР - 2 и ГР – 5.
Состав бригады :
Техник
1
Рабочий второго разряда
3
Полигонометрия 1 и 2 разрядов.
Состав бригады :
Геодезист
1
Техник творой категории
1
Техник первого разряда 
1
Рабочий второго разряда
2
Категория трудности - 2.
Нивелирование 4 класса.
Состав бригады :
Техник второй категории
1
Рабочий третьего разряда
1
Рабочий второго разряда
3
Категория трудности - 3.
Плаовая привязка ориентирных пунктов.
Состав бригады :
Техник первой категории
1
Рабочий третьего разряда
1
Рабочий второго разряда
3
Категория трудности - 2
Высотная привязка ориентирных пунктов.
Состав бригадыс :
Топограф второй категории
1
Рабочий третьего разряда
1
Рабочий второго разряда
2
Категория трудности - 2
Дешефрирование.
Состав бригады :
Техник второй категории
1
Рабочий второго разряда
1




