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Введение 

Угловые измерения являются одним из основных элементов при 

производстве геодезических работ. При проведении угломерных измерений 

определяют горизонтальные углы и углы наклона.  

Измерение горизонтальных углов на местности выполняется при 

создании плановых геодезических сетей, при топографических съемках, в 

процессе изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Для определения превышений между точками измеряют вертикальные углы 

(углы наклона). 

Для измерения горизонтальных и вертикальных углов применяются 

современные  геодезические приборы – оптические  теодолиты. 

Целью данного методического указания является закрепление 

теоретического материала и развитие навыков самостоятельного 

исследования при выполнение лабораторной работы.   

В результате студент должен знать и уметь использовать  следующее: 

- изучить название основных частей прибора, освоить их 

взаимодействие и научиться производить отсчеты по горизонтальному и 

вертикальному кругам; 

- уметь определять технические характеристики теодолита; 

- иметь навыки выполнение поверок и юстировок теодолита; 

- освоить методику измерения горизонтальных и вертикальных углов и 

обработки полученных результатов, приобрести начальные навыки 

измерения углов. 

Приборы и принадлежности для проведения лабораторной работы: 

комплект теодолита, визирные цели, журналы измерения горизонтальных и 

вертикальных углов. 
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1. Классификация теодолитов 

Теодолит – геодезический прибор, предназначенный для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов на местности.  В соответствии с 

действующим ГОСТом 10529-96 в зависимости от допускаемой погрешности 

измерения горизонтального угла одним приемом теодолиты подразделяются 

на следующие типы: высокоточные (Т1), точные (Т2, Т5) и технические (Т15, 

Т30, Т60)  (табл. 1).  

Таблица 1 

Параметр Тип теодолита 

Т1 Т2 Т5 Т15 Т30 Т60 

Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения угла одним 

приемом: 

- горизонтального угла  1" 2" 5" 15" 30" 60" 

- вертикального угла  1,2" 2,5" 8" 25" 45" 90" 

Диапазон измерения углов: 

-  горизонтальных 360 ° 

-  вертикальных:  

для маркшейдерских теодолитов От -90 до +90 ° 

для остальных теодолитов От -55 до +60 ° 

Увеличение зрительной трубы, не менее 40х 30х 30х 25х 20х 15х 

Диаметр входного зрачка, мм, не менее 50 35 35 35 25 25 

Наименьшее расстояние визирования, м, 

не более:* 

1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 

 Номинальная цена деления 

цилиндрического уровня при алидаде 

горизонтального круга 

10" 15" 20" 30" 45" 60" 

Масса, кг, не более:  

теодолита 11 4,7 4,3 3,5 2,5 2,0 

футляра 5 4 4 3 1,5 1,5 

* Обеспечивается применением насадки. 
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Высокоточный теодолит Т1 применяется для угловых измерений в 

плановых опорных сетях 1 и 2 классов, а также для производства 

высокоточных геодезических работ при строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений, к которым предъявляются особые требования. 

Точные теодолиты Т2 и Т5 применяются при создании плановых 

опорных сетей 3 и 4 классов, сетей сгущения 1 разряда и при геодезических 

разбивочных работах соответствующей точности. 

Технические теодолиты Т15, Т30 и Т60; первые два из них 

используются при развитии съемочных сетей  и топографических съемках. 

Теодолит Т60 предназначен для измерений в учебных целях. 

В зависимости от конструктивных особенностей различают  теодолиты 

следующих исполнений: 

- с уровнем при вертикальном круге (традиционные, обозначение не 

применяется); 

- К - с компенсатором углов наклона; 

- А - с автоколлимационным окуляром (автоколлимационные); 

- М - маркшейдерские; 

- Э - электронные. 

Допускается сочетание указанных исполнений в одном приборе. 

В условное обозначение теодолита входит обозначение типа и 

исполнения теодолита. Например:  

Т2КА - теодолит с допускаемой погрешностью измерения 

горизонтального угла  2" с компенсатором углов наклона, 

автоколлимационный; 

Т30МП - теодолит с допускаемой погрешностью измерения 

горизонтального угла 30" с уровнем при вертикальном круге и зрительной 

трубой прямого изображения, маркшейдерский; 

Т5Э - теодолит с допускаемой погрешностью измерения 

горизонтального угла 5", электронный (рис. 1). 
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Для модификаций теодолитов допускается перед условным 

обозначением теодолита указывать порядковый номер модели, например 

3Т2КА. 

 

 

Рис. 1.  а - Теодолит электронный; б – штатив 
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2. Принцип измерения горизонтальных углов 

 

В основе устройства теодолита лежит принцип измерения 

горизонтального угла. Измерить горизонтальный угол – значит измерить 

ортогональную проекцию угла местности на горизонтальную плоскость. Для 

получения проекции угла САВ (рис. 2) надо стороны угла АС и АВ  

спроектировать вертикальными плоскостями Т и Q на горизонтальную 

плоскость и получить их горизонтальные проекции ас и аb. Угол между 

этими проекциями  в горизонтальной проекции и есть горизонтальный угол 

саb = β. Горизонтальный угол β есть линейный угол двугранного угла между 

отвесными проектирующими плоскостями Т и Q, проходящими 

соответственно через стороны СА и ВА угла на местности. 

Если в точке а' поместить горизонтально расположенный 

градуированный круг, центр которого лежит на отвесном ребре Аа', то 

измеренная на нем дуга с'b', заключенная между двумя плоскостями 

двугранного угла является мерой центрального угла b'a'c' и равного ему угла  

bac = β. 

c'

b'

β'

c'

 

 

Рис. 2.  Принцип измерения горизонтального угла 



9 
 

Для измерения горизонтальных проекций  углов между линиями 

местности в теодолите используется горизонтальный круг с градусными 

делениями, называемый лимбом. Стороны угла проектируются на лимб с 

использованием подвижной визирной плоскости зрительной трубы, которую 

поочередно совмещают со сторонами угла АС и АВ, последовательно 

направляя визирную ось зрительной трубы на точки С и В. При помощи 

специального отсчетного приспособления – алидады,  которая находится над 

лимбом соосно с ним и перемещается вместе с визирной плоскостью, на 

лимбе фиксируют начало и конец дуги  с'b' беря отсчеты по градусным 

делениям. Разность взятых отсчетов является значением измеряемого угла β.  
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3. Устройство теодолитов 

 

Основной частью теодолита является механическая конструкция, 

состоящая из лимба и алидады, которую принято называть горизонтальным 

кругом. Ось вращения алидады горизонтального круга называют основной 

осью теодолита. Также в теодолите имеется вертикальный круг с лимбом и 

алидадой, служащий для измерения вертикальных проекций углов – углов 

наклона.  Углы наклона выше горизонта принято считать положительными, а 

ниже горизонта – отрицательными. Лимб вертикального круга обычно 

наглухо скреплен со зрительной трубой и вращается вместе с ней вокруг 

горизонтальной оси теодолита. 

Перед измерением углов теодолит с помощью станового винта 

прикрепляется к головке штатива 1 (рис. 3).  Центр лимба горизонтального 

круга с помощью отвеса или оптического центрира устанавливают на 

отвесной линии, проходящей через вершину измеряемого угла, а плоскость 

лимба приводят в горизонтальное положение, используя для этого три 

подъемных винта 3  и цилиндрический уровень 12. В результате этих 

действий основная ось теодолита должна совпасть с отвесной линией, 

проходящей через вершину измеряемого угла. 

Для установки, настройки и наведения теодолит снабжен системой 

винтов: становой, подъемные, закрепительные,  наводящие 

(микрометренные) и исправительные (юстировочные). 

На зрительной трубе имеется оптический визир 20, в поле зрения 

которого виден светлый крест. Этот крест совмещается с предметом, 

который должен попасть в поле зрения зрительной трубы.  Четкое 

изображение предмета получают фокусируя линзу зрительной трубы  с 

помощью кремальеры 9. После фиксации закрепительных  винтов  

зрительной трубы 10 и алидады горизонтального круга 5  микрометренными 

винтами алидады горизонтального круга 4 и зрительной трубы 6 центр сетки 
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нитей наводят на предмет. Отчетливость изображения сетки нитей получают 

вращением диоптрийного кольца окуляра трубы 7.  

 

 

Рис. 3.  Устройство теодолита 4Т30П 

1 – головка штатива; 2 – основание; 3 – подъемный винт; 4 – 

наводящий винт алидады; 5 – закрепительный винт алидады; 6 – наводящий 

винт зрительной трубы; 7 – окуляр зрительной трубы; 8 – 

предохранительный колпачок сетки нитей зрительной трубы; 9 – 

кремальера; 10 – закрепительный винт зрительной трубы; 11 – объектив 

зрительной трубы; 12 – цилиндрический уровень; 13 – кнопочный винт для 

поворота лимба; 14 – закрепительный винт; 15 – окуляр отсчетного 

микроскопа с диоптрийным кольцом; 16 – зеркальце для подсветки штрихов 

отсчетного микроскопа; 17– колонка; 18 – ориентир-буссоль; 19 – 

вертикальный круг; 20 – визир; 21 – диоптрийное кольцо окуляра зрительной 

трубы; 22 – исправительные винты цилиндрического уровня; 23 – 

подставка. 
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В теодолитах Т30 имеется цилиндрический уровень при алидаде 

горизонтального круга 12, который прикрепляется к подставке зрительной 

трубы параллельно визирной плоскости. Положение уровня изменяется 

юстировочными (исправительными) винтами 22. При алидаде вертикального 

круга уровня нет. 

 Зрительные трубы теодолитов чаще всего бывают астрономические, 

дающие обратное (перевернутое) изображение. Но в последнее время 

применяются тубы, которые дают прямое изображение. 

В комплект теодолита также входит штатив (рис. 1б) со становым 

винтом и отвесом. 

При наблюдении предметов на них наводится центр сетки нитей, 

представляющий собой центр пересечения горизонтальной и вертикальной 

нитей. Сетка нитей (рис. 4) изображена на специальной сеточной диафрагме, 

размещенной вблизи переднего фокуса окуляра и видна в поле зрения трубы. 

Она может перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях 

исправительными винтами сетки. Симметрично относительно 

горизонтальной нити нанесены дальномерные штрихи, используемые для 

определения расстояний. 

 

 

Рис.  4.  Поле зрения сетки нитей 
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Воображаемая прямая, проходящая через оптический центр объектива 

и  центр сетки нитей, называется визирной осью. Отвесная плоскость, 

проходящая через визирную ось трубы, называется визирной плоскостью. 

К оптическим характеристикам зрительной трубы  относятся: 

увеличение, поле зрения, относительная яркость и разрещающая 

способность, принимаемая за точность визирования трубой.  

Увеличение зрительной трубы показывает во сколько раз 

увеличивается размер предмета, рассматриваемого в зрительную трубу, по 

сравнению с размером этого же предмета, видимого невооруженным глазом. 

Полем зрения трубы называется то пространство, которое видно в 

трубу при ее неподвижном положении. 

Яркость изображения определяется количеством света, которое падает 

на глаз в секунду времени на квадратный миллиметр изображения. Такая 

яркость называется абсолютной, ее нельзя выразить определенным числом. 

Поэтому пользуются относительной яркостью, представляющей собой 

отношение абсолютной яркости вооруженного зрительной трубой глаза и 

невооруженного глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. Отсчетные устройства теодолита Т30 и 2Т30 

В качестве отсчетных приспособлений применяются штриховой и 

шкаловой микроскопы, микроскоп-микрометр и оптический микрометр 

(рис.5). 

В штриховом микроскопе в середине поля зрения виден штрих, 

относительно которого осуществляется отсчет по лимбу (рис.5,в). Перед 

отсчетом по лимбу необходимо определить цену деления лимба. Цена 

деления лимба составляет 10 угловых минут, т.е. градус разделен на шесть 

частей. Число минут оценивается на глаз. Точность отсчета составляет 1'. 

 

 

 

Рис.  5. Поле зрения отсчетных устройств:  а -  штрихового микроскопа 

с отсчетами по вертикальному кругу – 358° 48' , по горизонтальному – 70° 

05';  б -  шкалового микроскопа с отсчетами: по вертикальному кругу – 1° 

11,5', по горизонтальному – 18° 22';  в - по вертикальному кругу – -0° 46,5' по 

горизонтальному – 95° 47'  

В шкаловом микроскопе в поле зрения видна шкала, размер которой 

соответствует цене деления лимба (рис. 5, а, б). Для теодолита технической 

точности размер шкалы и цена деления лимба равны 60'. Шкала разделена на 

двенадцать частей и цена ее деления составляет 5 угловых минут. Если перед 
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числом градусов знака минус нет, отсчет производится по шкале, где перед 

цифрами от 0 до 6 знака минус нет, в направлении слева направо (рис. 5,а). 

Если перед числом градусов стоит знак минус, в этом случае минуты 

отсчитываются по шкале вертикального круга, где перед цифрами от 0 до 6 

стоит знак минус в направлении справа налево (рис. 5,б). Десятые доли 

минуты берутся на глаз с точностью до 30''. 
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5. Исследование и поверки теодолита 

Чтобы теодолит обеспечивал получение неискаженных результатов 

измерений, он должен удовлетворять соответствующим геометрическим и 

оптико-механическим условиям. Действия, связанные с проверкой этих 

условий, называют поверками. При обнаружении невыполнения каких-либо 

условий производят исправление, называемое юстировкой. 

Оптико-механические условия: 

 зрительные трубы, лупы и микроскопы должны иметь 

надлежащее увеличение и достаточное поле зрение, обеспечивать четкие 

изображения предметов наблюдения и отсчетных шкал; 

 подвижные части теодолита должны правильно и плавно 

перемещаться в соответствующих плоскостях. 

Геометрические условия: 

1) основная ось ZZ1, теодолита должна проходить через центр 

круга делений лимба (рис. 6), т.е. должен отсутствовать 

эксцентриситет алидады; 

 

W

W1

U1

H1

Z1

Z

H

U

 

Рис. 6. Схема расположения осей в теодолите 
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2) ось цилиндрического уровня UU1 алидады горизонтального 

круга должна быть перпендикулярна к основной оси теодолита;  

3) плоскость делений лимба должна быть перпендикулярна к 

основной оси теодолита; 

4) визирная ось WW1 должна быть 

перпендикулярна к оси вращения трубы HH1; 

5) ось вращения Н Н 1  зрительной трубы должна быть 

перпендикулярна к основной оси теодолита  ZZ1; 

6) вертикальная нить сетки нитей должна находиться в 

коллимационной плоскости трубы. 

Нарушение этих условий приводит к появлению систематических 

погрешностей при измерении углов. Для того, чтобы исключить влияние 

этих погрешностей на результаты наблюдений, теодолит подвергается 

специальным поверкам. Все поверки имеют свой номер и выполняются в 

строгой последовательности, соответствующей их нумерации. 

Проверка внешнего состояния и комплектности теодолита. 

Проверку внешнего состояния и комплектности теодолита проводят 

визуальным осмотром. При осмотре устанавливается соответствие теодолита 

следующим требованиям: маркировка прибора и футляра должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 10529-96, а также технической 

документации на поверяемый теодолит; прибор и футляр не должны иметь 

механических повреждений, следов коррозии, препятствующих или 

затрудняющих работу с ними; теодолит должен иметь чистые поля зрения 

зрительной трубы и отсчетных устройств, а также четкие изображения 

визирных целей и отсчетных шкал; комплектность прибора должна 

соответствовать указанной в паспорте для данного вида работ. Необходимо  

проверить: работоспособность замков, прижимов и винтов, фиксирующих 

прибор в футляре; работоспособность установочных приспособлений и 

плавность вращения всех подвижных частей; фиксация зеркала подсветки. 
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Теодолит должен удовлетворять следующим геометрическим условиям 

1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального 

круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита.  

Осью цилиндрического уровня считается касательная в точке нормали 

к поверхности шлифовки. 

Для поверки этого условия вначале цилиндрический уровень 

устанавливается параллельно каким-либо двум подъемным винтам и, вращая 

их в разные стороны, пузырек уровня приводят в нуль-пункт. Затем, теодолит 

поворачивается на 90°, и третьим подъемным винтом пузырек уровня 

устанавливают в нуль-пункт. Далее, теодолит поворачивают, возвращая в 

первоначальное положение и, если требуется, пузырек уровня приводят в 

нуль-пункт (подправляют его положение) вращением двух подъемных 

винтов. После этих действий ось вращения теодолита будет предварительно 

приведена в отвесное положение.  Окончательно ось вращения теодолита 

может быть приведена в отвесное положение только после выполнения 

поверки, т.е. после приведения оси цилиндрического уровня в 

перпендикулярное положение относительно оси вращения теодолита. 

После этого теодолит поворачивается на 180° . Если при этом пузырек 

уровня окажется в нуль-пункте или отклонится от него не более чем на 0,5 

деления уровня, то ось уровня перпендикулярна к оси вращения теодолита 

(условие выполнено). Если пузырек сместится с нуль-пункта больше чем 0,5 

деления, то половину дуги отклонения пузырька от нуль-пункта следует 

устранить с помощью шпильки, действуя исправительными 

(юстировочными) винтами при цилиндрическом уровне, а затем повторить 

проверку. 

Проверка и юстировка выполняется до тех пор, пока после поворота 

теодолита на 180°  пузырек уровня будет отклоняться от нуль-пункта не 

более чем на 0,5 деления. Для окончательного приведения оси вращения 

теодолита в отвесное положение, необходимо теодолит повернуть на 90°  и 
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действием одного, третьего винта, привести пузырек на нуль-пункт. После 

всех этих действий, при повороте теодолита в любое положение, пузырек 

уровня должен оставаться на нуль-пункте или отклоняться от него не более 

чем на 0,5 деления уровня, что является гарантией того, что ось уровня 

приведена в положение, перпендикулярное оси вращения теодолита. 

2. Поверка положения сетки нитей. Сетка нитей должна быть 

установлена так, чтобы горизонтальная нить сетки была перпендикулярна 

оси вращения теодолита (линии отвеса), а вертикальная нить была 

параллельна оси вращения теодолита.  

Приводят ось теодолита в отвесное положение и в 5-6 м от него 

подвешивают отвес. Вертикальную нить сетки наводят на нить отвеса. Если 

нить сетки точно совпала с нитью отвеса, условие выполнено. В противном 

случае необходимо ослабить винты, скрепляющие окуляр с корпусом трубы, 

и повернуть окуляр вместе с сеткой нитей. 

Для поверки горизонтальной нити наводят эту нить на хорошо 

видимую точку местности. При перемещении трубы в горизонтальной 

плоскости изображение точки не должно сходить с нити. 

3. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна 

быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита. 

 

 

Рис. 7.  Схема проверки горизонтальности оси вращения трубы 
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Для поверки этого условия теодолит на штативе устанавливают по 

уровню на расстоянии 10 - 20 м от стены (рис. 7). Выбирают и 

отмечают на стене точку М (или укрепляют марку) под углом 25 - 30° к 

горизонту. Наводят на эту точку зрительную трубу и при круге лево и 

право проектируют точку М вниз отмечают точки т1 и т2.  

Значение наклона горизонтальной оси i не должно быть более 1′. 

Если указанные условия не выполнены, то прибор подлежит ремонту в 

мастерской. 

4. Визирная ось зрительной трубы должна быть 

перпендикулярна к оси вращения трубы.  

Угол с отклонения визирной оси от перпендикуляра к оси 

вращения трубы называется коллимационной ошибкой (рис. 8). Для 

выявления коллимационной ошибки выбирают удаленную хорошо 

видимую точку, расположенную так, чтобы линия визирования была 

примерно горизонтальна. Наводят трубу эту точку при двух 

положениях вертикального круга, берут отсчеты по лимбу 

горизонтального круга. 

 

Рис. 8.   Коллимационная ошибка 
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Определение коллимационной ошибки делается дважды с 

поворотом лимба после первого определения на 180°. Величина 

коллимационной ошибки с определяется по формуле: 

КЛ1=348°20′                                    КЛ2=257°20′ 

                   КП1=168°12′                                    КП2=77°19′ 
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Если значение с  превышает точность отсчетного устройства (для 

Т30 t = 1′,  то есть |с| ≤ 2t), вычислить исправленные показания для 

горизонтального круга по формуле КЛиспр =  КЛ - с (или КПиспр = КП + 

с)  и с помощью наводящего винта алидады устанавливают их. В этом 

случае произойдет смещение перекрестия сетки нитей относительно 

наблюдаемой точки. Предварительно ослабив вертикальные винты 

сетки нитей, боковыми винтами передвигают сетку до точного 

совмещения перекрестия с изображением предмета. Поверку следует 

повторить. 

5. Определение места нуля вертикального круга.  Место нуля 

(МО) – это отсчет по лимбу вертикального круга, соответствующий 

горизонтальному положению визирной оси зрительной трубы и отвесному 

положению вертикальной оси теодолита.  

Определение места нуля (МО) выполняется путем наведения на 

какую-либо точку при двух положениях вертикального круга. Формула для 

вычисления МО будет иметь следующий вид: 

 

МО =
(КП+КЛ)

2
,            (1) 

где КП и КЛ – отсчет пот лимбу вертикального круга при положении 

вертикального круга справа и слева от трубы. 
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6. Измерение горизонтальных углов 

После выполнения поверок и юстировок приступают к измерению 

горизонтальных углов. Измерению горизонтальных углов предшествует 

установка теодолита в рабочее положение, которая складывается из следующих 

действий: центрирование прибора, приведение плоскости лимба в 

горизонтальное положение (горизонтирование) и установка трубы для 

наблюдения. 

Центрирование - совмещение центра лимба горизонтального круга с 

отвесной линией, проходящей через точку стояния прибора. 

Центрирование может быть выполнено с помощью нитяного отвеса, либо 

оптического центрира.  

Штатив устанавливается так, чтобы отвес оказался приблизительно 

над точкой, а головка штатива была примерно горизонтальна. Затем, 

ослабив становой винт, теодолит перемещают по головке штатива до 

положения, когда острие отвеса будет находиться над точкой, после этого 

становой винт закрепляют. 

При центрировании с помощью оптического центрира теодолит 

перемещают по головке штатива до тех пор, пока в поле зрения центрира центр 

точки не совпадает с центром сетки нитей. 

         Горизонтирование - приведение оси вращения теодолита в 

отвесное положение, а плоскости лимба - в горизонтальное. 

Предварительное горизонтирование прибора грубо достигается при 

установке штатива, а точное приведение выполняется подъемными 

винтами с использованием цилиндрического уровня.  

         Алидаду горизонтального круга ставят параллельно двум 

подъемным винтам (любым) и, вращая в разных направлениях, приводят 

пузырек уровня на середину. Затем поворачивают алидаду примерно на 

90° и третьим подъемным винтом снова приводят пузырек на середину. 

Далее уровень возвращают в первоначальное положение и, если пузырек 



23 
 

ушел из середины, подправляют уровень подъемными винтами, 

поворачивают алидаду на 180° и проверяют положение пузырька.  

         Установка трубы для наблюдения. Для этого вращением 

диоптрийного кольца окуляра добиваются четкого изображения сетки 

нитей, а вращением диоптрийного кольца микроскопа - изображения 

делений оцифровки на лимбах вертикального и горизонтального кругов.  

Для измерения горизонтальных углов наиболее часто применяют 

способы приемов и круговых приемов. При высокоточных угловых 

измерениях используют способ комбинаций. 

Способ приемов. Для измерения угла этим способом приводят 

теодолит  в рабочее положение и, закрепив лимб, вращением алидады 

наводят зрительную трубу на правую точку А (рис. 9, а). Взяв отсчет по 

горизонтальному кругу а, вращением алидады наводят на левую точку С 

и берут отсчет с. Величина измеряемого угла  

 

β = а  с.          (2) 

     

Выполненное действие составляет один полуприем. Для контроля 

измеряют угол вторым полуприемом. Для этого переводят трубу через 

зенит и изменяют положение лимба. Закрепив лимб и открепив алидаду, 

снова наводят трубу соответственно на точки А и С. Выполненные два 

полуприема составляют один прием. Из результатов измерения угла в 

полуприемах берут среднее значение, если расхождение между двумя 

значениями угла не превышают двойной точности отсчетного устройства. 

Пример записи измерения угла способом приемов приведен в таблице 2. 

С п о с о б  к р у г о в ы х  п р и е м о в .  Установив теодолит над точкой 

О (рис. 9, б) и закрепив лимб, визируют последовательно на все направления по 

ходу часовой стрелки и берут отсчеты а1, а2, а3  и а4. 
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Рис. 9.  Схема измерения горизонтальных углов:  а - способом 

приемов; б – способом круговых приемов 

Таблица 2 

Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов  

№ 

точек 

стояния 

Круг № точек 

визирования 

Отсчеты по 

горизонтальному 

кругу 

Угол Среднее 

значение 

угла 

 

 

 

В 

КЛ 

 

КЛ 

 

КП 

 

КП 

А 

 

С 

 

А 

 

С 

236º  32,5′ 

 

163º  09,0′ 

 

58º   30,5′ 

 

345º 07,5′ 

 

73º  23,5′ 

 

 

 

73º  23,0′ 

 

 

 

73º  23,2′ 

 

Последнее наведение делают на начальное направление, чтобы  

убедиться в неподвижности лимба. Далее со средним значением 

отсчета на начальное направление а1 вычисляют величины основных 

углов. 
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β1 = а2 —а1;  β2 = а3 — а1;  β3 = а4 — а1; ... 

Во втором полуприеме переводят трубу через зенит и последова -

тельно визируют на все направления, но в обратном порядке - против 

хода часовой стрелки. Два таких полуприема составляют прием. В 

зависимости от требуемой точности углы измеряют различным числом 

приемов. Все промежуточные углы вычисляются как функции 

основных углов. Так, угол между направлениями 2 и 3 равен β2-3 = β2 -  

β3. 

Способ круговых приемов применяется в сетях триангуляции и 

полигонометрии 2 класса, а также при развитии специальных сетей со 

значительным числом направлений. 
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7.  Измерение вертикальных углов  

Измерение углов наклона  производится с помощью 

вертикального круга. Лимб вертикального круга  1 (рис. 10) жестко 

скреплен с осью трубы и вращается вместе с ней. Алидада 2 

расположена на оси вращения трубы, но не скреплена с ней и при 

вращении трубы остается неподвижной. Алидада имеет два верньера 3 

и 4 и снабжена цилиндрическим уровнем 5 для приведения линии  

нулей  верньера в определенное положение относительно горизонта. 

Приведение пузырька уровня в нуль-пункт осуществляют 

установочным винтом 6 алидады вертикального круга. 

2

1

34

5

6

 

Рис. 10. Устройство вертикального круга 

В теодолите Т30 уровень при алидаде вертикального круга отсутствует. 

В технических теодолитах вертикальный круг  разделен оцифровкой от 0° до 

360° (рис. 10), либо имеет другую оцифровку (от 0° на горизонтальной оси до 

+90° и    -90°, от 0° до 180°). 

Визирная ось зрительной трубы и ось уровня при алидаде, нулевые 

деления алидады  должны совпадать с нулевыми делениями вертикального 

круга. В действительности это условие нарушается, и визирная ось трубы 

 

Рис. 44. Устройство 

вертикального круга 

 

Рис. 44. Устройство 

вертикального круга 
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может занимать горизонтальное положение, пузырек находится на середине 

трубки, а отсчет по вертикальному кругу не равен нулю.  

Отсчет по вертикальному кругу, когда визирная ось трубы 

горизонтальна, а пузырек уровня при алидаде находится в нуль-пункте, 

называется местом нуля вертикального круга и обозначается МО. 

Рассмотрим, как измеряются углы наклона (рис. 11). 

Зрительную трубу при КП наводят на некоторую точку  М и после 

приведения пузырька уровня на середину трубки берут отсчет  R  по 

вертикальному кругу. Этот отсчет, как видно из рис. 11, а, будет 

больше угла наклона v на величину МО. 

Следовательно, 

v = R — МО.     (3) 

 

Рис. 11.   Измерение вертикальных углов: а – при круге право; б – 

при круге лево 

 

Аналогичные действия выполняют при КЛ. Отсчет L, как видно 

рис. 10, б, также будет увеличен на величину МО. Угол v в этом 

случае будет равняться 

v= 360° — L + МО,             (4) 

или 

 

Рис. 44. Устройство 

вертикального круга 

 

Рис. 44. Устройство 

вертикального круга 
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               v = МО — L.           (5) 

Решив уравнения (3) и (4) относительно МО и  v, найдем 

МО = (R + L)/2,                (6) 

v= (R — L) /2.          (7) 

 

При вычислениях углов наклона и МО по формулам (3), (5), (6) и 

(7) следует к малым отсчетам (от 0 до 60°) прибавлять 360°.  

В теодолите Т30 деления вертикального круга подписаны против 

хода часовой стрелки и отсчитывание производится по одной стороне  

круга, поэтому для вычисления значений v и МО следует применять 

формулы 

v = (L — R — 180°)/2,      (8) 

МО = (R + L + 180°)/2,   (9) 

v = МО — R — 180°,    (10) 

v = L -  МО.                  (11) 

 

При вычислениях по этим формулам к значениям R, L  и МО,  

меньшим 90°, следует прибавлять 360°.  

Приведение МО вертикального круга к 0°. Для удобства 

вычисления вертикальных углов место нуля должно быть  близко к 

нулю.  

Для выполнения этого условия несколько раз определяют 

значение места нуля путем наведения горизонтальной нити сетки 

зрительной трубы на ряд точек при двух положениях вертикального 

круга.  Если вычисленное по формуле (6) значение места нуля 

превышает двойную точность отсчетного устройства, то его нужно 

уменьшить следующим образом. С помощью установочного винта 

при алидаде вертикального круга устанавливают пузырек уровня на 

середину. Действуя установочным винтом трубы, ставят на 
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вертикальном круге отсчет, равный среднему вычисленному 

значению места нуля. 

Визирная ось трубы в этом случае будет занимать горизонтальное 

положение. Теперь необходимо так повернуть алидаду, чтобы при 

горизонтальном положении оси уровня и визирной оси трубы отсчет 

был равен 0°. Для этого установочным винтом алидады совмещают 

нули отсчетного приспособления и вертикального круга (пузырек 

уровня, естественно, сместится с середины). Действуя исправитель-

ными винтами уровня, пузырек приводят на середину. Для контроля 

поверка повторяется. 

У теодолита Т30 исправление МО выполняют перемещением по 

вертикали оправы сетки нитей. Для этого визируют на одну и ту же 

точку при двух положениях круга и производят отсчеты по верти -

кальному кругу. Затем по формуле (8) вычисляют значение угла 

наклона и устанавливают его на вертикальном круге. Подъемными 

винтами подставки пузырек уровня при алидаде горизонтального круга 

приводят на середину ампулы, после чего отпускают один из боковых 

винтов сетки нитей и, действуя вертикальными исправительными 

винтами оправы сетки нитей, совмещают горизонтальную нить сетки с 

изображением наблюдаемой точки. После закрепления оправы сетки 

нитей поверку повторяют. 

Порядок измерения вертикальных углов. Установив  прибор в 

рабочее положение, зрительную трубу при КЛ наводят на 

наблюдаемую точку. Приводят пузырек уровня в нуль-пункт, берут 

отсчеты и вычисляют из них среднее арифметическое. Затем трубу 

переводят через зенит, и все действия повторяют при КП. Значение 

угла получают по формуле (7). 
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Правильность измерения вертикальных углов контролируется 

постоянством МО, колебания которого в процессе измерений не 

должны превышать двойной точности отсчетного устройства.  

При измерении углов наклона теодолитом Т30 перед 

отсчитыванием по вертикальному кругу необходимо с помощью 

подъемных винтов привести на середину ампулы пузырек уровня при 

алидаде горизонтального  круга. 

Поскольку ось этого уровня расположена параллельно 

коллимационной плоскости трубы, то при измерении угла наклона 

прибор целесообразно устанавливать так, чтобы один из подъемных 

винтов располагался в направлении линии визирования.  

Точность измерения вертикальных углов в основном зависит от 

погрешности отсчета. Из других погрешностей на точность измерения 

угла наклона заметное влияние оказывает вертикальная рефракция - 

неодинаковое преломление луча света в неоднородных слоях 

атмосферы. Это влияние при значительных расстояниях может 

достигать в летнее время десяти секунд. 

При длине визирного луча до 300 м влияние рефракции можно не 

учитывать. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Назовите классификацию типов теодолитов в зависимости 

от допустимой погрешности измерения углов. 

2. Классификация теодолитов в зависимости от 

конструктивных особенностей. 

3. Назовите область применения высокоточных теодолитов, 

точных теодолитов и технических теодолитов.  

4. Принцип измерения горизонтального угла.  

5. Дайте определение лимба и алидады. 

6. Как получить четкое изображение предмета и сетки нитей?  

7. Опишите устройство сетки нитей. 

8. Назовите оптические характеристики зрительной трубы.  

9. Какие отсчетные устройства используются в современных 

теодолитах? 

10. Каким геометрическим условиям должен удовлетворять 

теодолит? 

11. Как выполняется поверка следующего условия: ось 

цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна 

быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита?  

12. Как производится поверка положения сетки нитей?  

13. Что такое коллимационная погрешность? 

14. Что значит установить теодолит в рабочее положение?  

15. Опишите порядок  измерения горизонтальных углов 

способом приемов. 

16. Опишите измерения горизонтальных углов способом 

круговых приемов. 

17. Дайте определение места нуля. 

18. Опишите принцип измерения вертикальных углов 

теодолитом Т30.  
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