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ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

СЪЕМКИ НА СТРОЯЩЕМСЯ СООРУЖЕНИИ 

 

В статье представлены результаты прохождения производственной 

практики с использованием современных геодезических приборов на 

строящемся спортивном сооружении. Показано поэтапное выполнение 

исполнительной съёмки с представлением результатов работы.  
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Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования направления подготовки 05.03.03 – «Картография  и 

геоинформатика» (бакалавриат) ориентирует студентов на овладение 

профессиональными компетенциями, в частности на  способность работать с 

топографическими картами, геодезическим и другим полевым оборудованием в 

проектно-производственной деятельности [1; 3–6; 12–13; 19–22]. Приобретение 

этих компетенций дает возможность успешного трудоустройства, а полученные  

в процессе практики знания и навыки позволяют в последующем 

самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство.  

Для  овладения указанных компетенцией работы и освоения современных 

технологий организации возведения здания был выбран строящийся 

футбольный стадион «Мордовия Арена» в г. Саранск. Согласно решению FIFA 

от 2 декабря 2010 г. на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу. 

Строительство осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Мордовии. На время проведения матчей Чемпионата мира 2018 года 

вместимость стадиона составит 45015 мест. После завершения турнира часть 

трибун, построенных из сборно-разборных конструкций будет демонтирована. 

После этого постоянная вместимость составит  30000 зрительных мест. 

Проектируемый футбольный стадион располагается в центральной части 
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города, в  пойме реки Инсар и с севера ограничен улицами: Коммунистическая 

и Волгоградская, с востока строящимся жилым комплексом «Тавла», с юга – 

свободной от застройки поймой реки, с запада рекой Инсар (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Снимок стадиона "Мордовия Арена" на этапе возведения 

Ввиду минимальных  расстояний до ключевых объектов игр,  

расположение стадиона представляется очень выигрышным. Например, 

удаленность от  аэропорта  составляет 4.8 км, удаленность от 

железнодорожного вокзала и автовокзала соответственно –2.4 км и 4.8 км. 

Анализ строительной проектно-технической документацией объекта 

показал актуальность междисциплинарных исследований [10–11]. Перед 

работой с полевым геодезическим оборудованием необходимо было изучить 

как метрологическое обеспечение приборов [15–17], так и познакомиться со 

специфическими терминами и понятиями в  строительной области [7]. 

Исполнительная съемка – это заключительный этап строительства или способ 

контроля строительных и монтажных работ.  Исполнительная съемка позволяет 

сравнить фактически построенный объект с проектным решением. Съемка 

производится на основании проектных документов, предоставленных 

заказчиком. Для выполнения указанного технологического процесса 

необходимо знать и уметь выполнять элементарные инженерно-геодезические 

работы на строительной площадке [8–9]. Согласно проектно-сметной 

документации перед началом строительства выполняют многочисленные 

изыскательские и геодезические работы. А именно, создают планово-высотную 

основу, с использованием спутниковой технологии совместно с электронным 

тахеометром [13–14]. Планово-высотная основа необходима, чтобы в течение 
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всего процесса строительства иметь базу для выполнения различных 

геодезических работ: планировку местности, выноску главных и 

вспомогательных осей объектов, выноску отметок на дно котлована и траншей, 

разбивку коммуникаций, мониторинг  строящегося объекта и т.д. 

 На строительной площадке стадиона «Мордовия Арена» имеется 

различное геодезическое оборудование. Исполнительная съемка производилась 

с помощью электронного тахеометра Leica TS06 plus R5005", EGL. В тахеометр 

встроено программное обеспечение FlexField plus, позволяющее выполнять 

съёмку, вынос точек на местности, передавать отметки, измерять объём 3D, 

выполнять косвенные измерения, определять недоступные высоты и скрытые 

точки и ряд других функций. Краткие технические характеристики дают 

картину о современном геодезическом приборе: дальность измерений без 

отражателя – 500м.; дальность измерений на отражатель – 3500м; точность 

измерения – 5"; время измерения без отражателя – 3'. 

       Были выполнены следующие виды геодезической работы: исполнительная 

съемка разбивки (закрепления) осей здания; исполнительная съемка котлована; 

исполнительная съемка ленточного, свайного, столбчатого фундамента; 

исполнительная съемка ростверка; исполнительная съемка монолитной плиты 

фундамента; исполнительная съемка надземной части зданий; исполнительная 

съемка колонн; исполнительная съемка плит перекрытия; исполнительная 

съемка кирпичной кладки; исполнительная съемка ферм и балок; 

исполнительная съемка инженерных сетей и коммуникаций; исполнительная 

съемка благоустройства; исполнительная съемка подкрановых путей и балок 

[2;18]. 

 
 

Рис. 2.  Фрагмент исполнительной съемки бетонирования плит 

перекрытия 
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В качестве примера можно привести поэтапные шаги исполнительной 

съемки плит перекрытия. На начальном этапе  были занесены координаты в 

тахеометр LEICA TS06plus R500 из начального проекта стадиона в DWG 

формате (AutoCad). На этапе выхода на местность и после установки 

тахеометра выполнена засечка, а именно, произведена привязка прибора в 

местной системе координат. Как правило она осуществляется от двух и более 

точек  для обратной засечки. Конечным результатом является вынос координат 

(граничных точек плит перекрытий) в натуру. На рис. 2 представлена 

исполнительная съёмка бетонирования плит перекрытия. 

Итоги прохождения производственной практики выразились в 

следующем: состоялось ознакомление с процессом ведения геодезического 

сопровождения при     строительстве стадиона «Мордовия Арена»; освоено ПО 

AutoCad 2016; развитие профессиональных умений и навыков;  расширен 

кругозор в области картографо-геодезического направлении; в приобретение 

профессиональных навыков  работы с современными геодезическими приборами 

и оборудованием.  
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