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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 «СПОСОБЫ ГЛАЗОМЕРНОЙ СЪЕМКИ НА МЕСТНОСТИ». 
ЦЕЛЬ: Усвоение основных понятий и способов, связанных с ГЛАЗОМЕРНОЙ СЪЕМ-
КОЙ на местности. Применить знания о масштабе для вычисления расстояний 
по схеме. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: Сантиметровая лента, мерка.  
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Состав группы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работа зачтена/не зачтена 

 

Задание 1 Измерение расстояний до недоступных объектов построением прямо-

угольного равнобедренного треугольника. 

Этот способ предполагает использование простого прибора «эккер» 

(на рис. слева), рулетки и вех. 

Метод основывается на построении углов.  

Так, на рисунке справа экер установлен в точке, чтобы диоптры С 

и Т лежали прямой СМ, а диоптры С и А – на прямой ВА.  

Измеряем расстояние АС. Из треугольника САМ следует, что АМ=АС. 

Какова ширина реки, если численный масштаб на схеме 1:5000?  

Проведите измерения, вычисления и сделайте вывод. 

Задание 2. Измерение расстояний до недоступных объектов построением равных 
прямоугольных треугольников. 

Второй способ несколько сложнее в построении, но также прост и досту-

пен в понимании. В точке А устанавить эккер и построить прямой угол.  

Затем вдоль берега отмерить произволный отрезок АВ (он не должен быть 

слишком коротким). В середине этого отрезка поставить вешку К. 

Затем перенести эккер в точку В и построить прямой угол. На прямой ВС 

найти точку Д, которая лежит на одной прямой с точками К и М. 

Измерить расстояние ВД. Из равенства треугольников 

следует, что ВД=АМ.  

Какова ширина реки, если линейный масштаб показан на 

схеме? Проведите измерения, вычисления и сделайте вывод. 
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Задание 3. Измерение расстояний до недоступных объектов построением прямо-

угольника. 

По аналогии с предыдущими способами сделайте описание способа.  

На схеме нанесите необходимые обозначения. Затем используя масштаб 1: 

10 000 измерьте и вычислите ширину озера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Определение высоты объектов на местности. 

Высоту объекта, к которому можно подойти находят при помощи тени. Ме-

тод основывается на выделении пропорциональных отрезков. На рисунке 

видим тень от трубы (её высоту надо измерить) и тень от вехи. Эти от-

резки пропорциональны высоте объектов. Из подобия треугольников АВС и 

KMN находят высоту заводской трубы из пропорции x:a=d:b 

Какова высота заводской трубы, если она отбрасывает тень длиной 100 

м., а тень от мальчика ростом 1 м. 50 см составляет 2 м? 

Этот метод не всегда удобен (солнечная погода - обязательное условие).  

Гораздо проще проводить изменение объекта меркой на вытянутой руке. 

Мерка должна ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ. Тогда, измерив 

расстояние от мерки до глаз, саму мерку и кратчайшее расстояние до из-

меряемого объекта, получим пропорцию, которая позволит вычислить при-

мерные размеры удаленного объекта. 
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Измерьте размер (высоту) не менее двух удаленных объектов (в 

аудитории и за её пределами), пользуясь этим способом.  

Проведите измерения, вычисления. Если объекты доступны, сделайте про-

верку глазомерной съемки. Сделайте вывод.  

 

Объект 1 

 

 

 

Объект 2  

 

 

 

Задание 5. Измерение скорости течения реки с помощью поплавков. 

Для измерения надо подобрать прямой участок реки без водной рас-

тительности, наметить пусковой, верхний и нижний створы (рисунок спра-

ва). 

Расстояние от верхнего до нижнего створа не должно быть слишком 

коротким (оптимально 50-70 м.). От пускового створа до верхнего – мет-

ра три. 

На пусковом створе пускают поплавки (деревянные спилы) и за каж-

дым поплавком наблюдают отдельно, засекая секундомером время пути меж-

ду верхним и нижним створами. Скорость течения получаем как отношение 

расстояния между створами ко времени прохождения этого пути поплавком. 

Затем по этим данным находим среднюю скорость течения реки. 

Какова скорость реки, если указанное на схеме расстояние поплавок пре-

одолел за 110 с. (102 с., 80 с., 104 с.). Эта река горная или равнин-

ная? Сделайте аргументированный вывод. 

 

Задание 6. Вычисление расстояния до удаленного объекта методом пропор-

циональных отрезков. 

Рассчитайте расстояние до велосипедиста (1,75 метра), если карандаш 

высотой 10 см с расстояния вытянутой руки (60 см) покрывает его полно-

стью. Сделайте краткое описание способа и покажите на схеме.  

 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чём заключается способ измерения расстояний до недоступных точек 
построением прямоугольного равнобедренного треугольника, равных пря-

моугольных треугольников, прямоугольника?  

2. Как можно измерить высоту удаленного объекта? 
3. Если высота удаленного объекта примерно известна, можно ли вычис-

лить расстояние до него методом пропорциональных отрезков? 


