
Государственный комитет по высшей школе  
Российской Федерации 

Новосибирский государственный  
архитектурно-строительный университет  

 
 
 
 
 
Кафедра инженерной геодезии 

 
 
 
 
 

ТЕОДОЛИТНЫЕ РАБОТЫ 
 

Методические указания 
к выполнению лабораторной работы № 2 

для студентов дневной и вечерней форм обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Новосибирск 
2001 г. 



Методические указания разработаны: 
д.т.н., профессором Г.Г. Асташенковым, 

к.т.н., доцентом Ю.С. Обидиным, 
ст. преподавателем С.А. Дроздецким. 

Под общей редакцией д.т.н., профессора Г.Г. Асташенкова. 
 
 
 
 

Утверждены методической комиссией ИОБО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензенты: 
Г.А. Уставич, д.т.н. профессор кафедры 
инженерной геодезии СГГА; 
В.Д. Астраханцев, к.т.н. доцент кафедры 
инженерной геодезии НГАСУ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет 

 
2001 г. 



 1  

I. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОДОЛИТА. ИЗМЕРЕНИЕ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ И УГЛОВ  

НАКЛОНА 
 

Теодолит – это геодезический прибор, предназначенный для 
измерения горизонтальных углов, углов наклона и расстояний. 
Кафедра инженерной геодезии имеет для учебных занятий теодо-
литы 2Т30. 

1.1. Устройство теодолита 2Т30,  
название и назначение его частей 

Теодолит, независимо от модели, имеет принципиальную 
схему, приведенную на рис. 1.1. 

Принципиальная схема теодолита 

 
Рис. 1.1 

 
На подставке (1) с тремя подъемными винтами (9) крепится 

угломерный круг (2), на котором нанесены деления от 0 до 360° с 
возрастанием отсчетов по ходу часовой стрелки, называемый 
лимбом. 

Над лимбом, соосно с ним, расположен второй круг – алида-
да (3), несущий отсчетное устройство. Лимб и алидада вместе на-
зываются горизонтальным кругом. Он предназначен для измере-
ния горизонтальных углов. 
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На алидаде, с помощью подставок (4), крепится зрительная 
труба (5), которая может вращаться вокруг свей оси НН1. На од-
ном из концов оси зрительной трубы расположен вертикальный 
круг, состоящий из лимба (6) и алидады (7). Он предназначен для 
измерения углов наклона. При повороте зрительной трубы вокруг 
своей оси (это действие называется переводом зрительной трубы 
через зенит) вертикальный круг может располагаться справа или 
слева от нее. Первое положение называется «круг право» и при 
измерениях обозначается КП, второе – «круг лево», обозначаемое 
при измерениях КЛ. Для приведения плоскости лимба (2) в гори-
зонтальное положение на горизонтальном круге укреплен цилин-
дрический уровень (8). 

 

Теодолит имеет следующие основные оси и плоскости: 
 
Основная ось (ось вращения) теодолита ZZ1 – линия, перпен-

дикулярная к горизонтальному кругу и проходящая через его 
центр. 

 
Визирная ось – воображаемая прямая, соединяющая пересе-

чение нитей сетки и оптический центр объектива. 
 
Ось цилиндрического уровня UU1 – касательная к внутрен-

ней поверхности ампулы уровня в нульпункте (нульпункт уровня 
– наивысшая точка ампулы, середина делений на ампуле). 

 
Ось вращения трубы НН1 – линия, вокруг которой вращается 

зрительная труба в вертикальной плоскости. 
 
Плоскость лимба – плоскость, проходящая через внутренние 

концы делений лимба. 
 
Коллимационная (визирная) плоскость – плоскость, образо-

ванная визирной осью при вращении зрительной трубы вокруг ее 
оси НН1. 

 
На рис. 1.2 изображен общий вид теодолита 2Т30, дано на-

звание его частей. 
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Общий вид теодолита 2Т30 

 
 

Рис. 1.2 
1. Кремальера. 2. Диоптрийное кольцо. 3. Колпачок, под ко-

торым расположены исправительные винты сетки нитей. 4. Оп-
тический визир. 5. Вертикальный круг. 6. Подставка зрительной 
трубы. 7. Закрепительный винт лимба. 8. Основание футляра. 9. 
Становой винт. 10. Исправительный винт уровня. 11. Закрепи-
тельный винт алидады. 12. Цилиндрический уровень. 13. Закре-
пительный винт зрительной трубы. 14. Зрительная труба. 15. На-
водящий винт зрительной трубы. 16. Наводящий винт алидады. 
17. Подставка. 18. Подъемный винт. 19. Наводящий винт лимба. 
20. Окуляр шкалового микроскопа. 21. Зеркало. 

1.2. Определение цены деления лимба и точности  
отсчитывания. Отсчеты по горизонтальному и  

вертикальному кругам 
У теодолита 2Т30 отсчетный микроскоп шкаловой. В верхней 

части поля зрения микроскопа, обозначенного буквой В (рис. 1.3), 
видны штрихи лимба вертикального круга и штрихи отсчетной 
шкалы, а в нижней части поля зрения, обозначенной буквой Г, 
видны штрихи лимба горизонтального круга и штрихи отсчетной 
шкалы.  
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Поле зрения отсчетного микроскопа теодолита 2Т30 
 

 
Рис. 1.3. 

а) Отсчет по вертикальному кругу – 0° 35,0′; 

         Отсчет по горизонтальному кругу 125° 06,0′. 

б) Отсчет по вертикальному кругу +3° 45,5′; 

       Отсчет по горизонтальному кругу 74° 27,5′. 

На обоих кругах нанесены только градусные штрихи. Каж-
дый градусный штрих подписан. Следовательно, цена деления 
лимбов составляет 1°. На алидады кругов нанесены отсчетные 
шкалы с ценой деления 5′. Эти шкалы выведены в поле зрения 
микроскопа. Начальное деление шкалы горизонтального круга 
обозначено цифрой 0, а конечное – цифрой 6, что означает 60′. 
Шкала вертикального круга имеет два ряда цифр. В верхнем ряду 
начальный штрих, обозначенный цифрой 0, расположен слева, а 
конечный, обозначенный цифрой 6, расположен справа. В ниж-
нем ряду оцифровка выполнена наоборот и цифры имеют знак 
минус. Отсчет по горизонтальному кругу производится в сле-
дующем порядке. Сначала считывается с лимба число градусов 
(по штриху лимба, попадающему на отчетную шкалу), затем по 
отсчетной шкале берется отсчет с точностью 0.1 деления, что со-
ответствует 0.5'. Индексом для отсчитывания минут служит 
штрих градусного деления лимба, находящийся на отсчетной 
шкале. На рис. 1.3а отсчет по горизонтальному кругу равен 
125°06,0′.  
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При отсчитывании по вертикальному кругу число градусов 
считывается так же, как и по горизонтальному кругу. При этом 
градусные деления вертикального круга имеют знаки либо плюс, 
либо минус. Если в пределах шкалы находится штрих лимба без 
знака, то на шкале отсчет берется по верхнему ряду цифр (слева 
направо), и полный отсчет записывается со знаком плюс. По ниж-
нему ряду цифр шкалы отсчет берется в том случае, когда в преде-
лах шкалы находится штрих лимба со знаком “минус”. Отсчет за-
писывается со знаком минус. 

1.3. Поверки и юстировки теодолита 2Т30 

Для измерения горизонтальных углов и углов наклона в теодо-
лите должны быть соблюдены следующие геометрические условия: 
плоскость лимба горизонтального круга должна быть горизонталь-
на; вертикальная ось прибора должна быть отвесна; коллимацион-
ная плоскость должна быть вертикальна. 

Для контроля выполнения этих условий производятся сле-
дующие поверки и юстировки теодолита. 

1. Ось цилиндрического уровня должна быть перпендику-
лярна к вертикальной оси вращения прибора. 

Устанавливают уровень параллельно двум подъемным винтам. 
Одновременно вращая их в разные стороны, приводят пузырек 
уровня на середину ампулы. Затем поворачивают алидаду на 180°. 
Если пузырек уровня отклонится от середины более, чем на одно 
деление, то исправительными винтами уровня пузырек перемеща-
ют к середине ампулы на половину дуги отклонения; на вторую 
половину пузырек уровня перемещают при помощи тех же подъ-
емных винтов. Для контроля поверку повторяют. 

Прежде чем делать другие поверки, приводят плоскость лимба 
в горизонтальное положение. Для этого устанавливают уровень па-
раллельно двум подъемным винтам и с их помощью приводят пу-
зырек уровня на середину. Поворачивают алидаду на 90° и третьим 
подъемным винтом приводят пузырек уровня в нульпункт. 

После приведения плоскости лимба в горизонтальное положе-
ние, при вращении алидады вокруг оси, пузырек уровня не должен 
отклоняться от середины более чем на одно деление. 

2. Одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, а другая 
– вертикальна. 
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Вертикальную нить сетки наводят на нить отвеса. Если вер-
тикальная нить будет совпадать с нитью отвеса, условие выпол-
нено. В противном случае отверткой ослабляют 4 крепежных 
винта окуляра, расположенные под колпачком 3 (рис. 1.2), и по-
ворачивают окулярную часть трубы до совмещения вертикальной 
нити сетки с нитью отвеса, после чего винты вновь закрепляют. 

3.Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендику-
лярна к оси вращения трубы. 

Угол С отклонения визирной оси от перпендикуляра к оси 
вращения трубы (рис.1.4) называется коллимационной ошибкой. 
Для выявления коллимационной ошибки выбирают удаленную, 
хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия визи-
рования была примерно горизонтальна. Наводят пересечение ни-
тей сетки на эту точку и производят отсчет по горизонтальному 
кругу. Например, при круге лево отсчет равен 18°30′ (КЛ=18°30′). 

Коллимационная ошибка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переводят трубу через зенит, открепляют алидаду, наводят 
пересечение нитей сетки на ту же точку при круге право и произ-
водят отсчет. Например, КП=198°36′. 
Величину коллимационной ошибки С вычисляют по формуле: 

( )
2

180КПКЛС
o±−

= . 

В примере 
( ) 300

2
180631980318С ′−=

+′−′
= o

ooo
. 

Если С превышает двойную точность отсчета по шкале при-
бора, то нужно исправить положение визирной оси. Для этого 

Рис. 1.4
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вычисляют исправленный отсчет по горизонтальному кругу, в 
котором число градусов берется из последнего отсчета, а количе-
ство минут вычисляется как среднее арифметическое из числа 
минут обоих отсчетов. В приведенном примере исправленный от-

счет будет равен 33198
2

6303198 ′=
′+′

+ oo . Этот отсчет наводя-

щим винтом алидады устанавливают по горизонтальному кругу. 
Пересечение нитей сетки сойдет с точки. Следует переместить 
сетку нитей так, чтобы перекрестие нитей вновь установилось на 
точке. Для этого используют 4 исправительных винта сетки нитей 
с отверстиями для шпильки, расположенные под колпачком 3 
(рис. 1.2). Шпилькой ослабляют вертикальные винты и боковыми 
винтами перемещают сетку нитей до тех пор, пока перекрестие 
не будет на точке. Вертикальные винты вновь затягивают и по-
верку повторяют. 

4. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпенди-
кулярна к вертикальной оси вращения теодолита. 

Выбирают на стене точку, расположенную под углом 40°–
50° к горизонту, наводят на нее зрительную трубу и закрепляют 
алидаду. Опускают трубу до горизонтального положения и отме-
чают на стене проекцию точки. 

Поворачивают теодолит на 180°, переводят трубу через зенит, 
снова наводят перекрестие нитей на верхнюю точку и опускают 
трубу до горизонтального положения. Снова отмечают на стене 
проекцию точки. Если проекции совпали, то условие выполнено. 
В противном случае исправление производится в мастерской. 

1.4. Установка прибора в рабочее положение,  
измерение горизонтальных и вертикальных углов 

Перед измерением горизонтального угла теодолит устанав-
ливается в рабочее положение. 

Установка теодолита в рабочее положение складывается из 
следующих действий: 

а) центрирования теодолита, заключающегося в установке 
центра лимба над вершиной измеряемого угла с помощью отвеса; 

б) приведения плоскости лимба в горизонтальное положение 
с помощью уровня горизонтального круга и подъемных винтов; 

в) установки трубы по глазу и по предмету. 
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Установка трубы по глазу производится вращением диоп-
трийного кольца до наилучшей видимости нитей сетки, при этом 
труба должна быть наведена на светлый фон. 

Установка трубы по предмету производится с помощью кре-
мальеры, вращая которую добиваются четкого изображения 
предмета. 

Измерение горизонтального угла 

Измерение угла выполняется способом приемов. При закре-
пленном лимбе, поворачивая алидаду, наводят зрительную трубу 
на правую точку 1 (рис. 1.5). Зажимают закрепительные винты 
алидады и трубы и окончательное наведение на точку выполняют 
с помощью наводящих винтов алидады и зрительной трубы.  

Схема измерения горизонтального угла 

 
 
 
После этого производят отсчет по горизонтальному кругу. 

Отсчет записывается в журнал (табл. 1.1). 
Открепив алидаду, наводят зрительную трубу на левую точ-

ку 2 и также производят отсчет, записывая его в журнал. Значе-
ние угла равно разности отсчетов на правую и левую точки. Если 
отсчет на правую точку окажется меньше отсчета на левую точку, 
то к нему прибавляют 360°. Таким образом получают значение 
угла из первого полуприема. 

Далее переводят трубу через зенит и смещают лимб примерно 
на 1° – 2°, для чего делают 2 – 3 оборота наводящим винтом лим-

Рис. 1.5
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ба, и аналогично выполняют измерение угла вторым полуприе-
мом, записывая отсчеты в журнал. 

Страница журнала измерения  
горизонтальных углов 

Таблица 1.1. 
Отсчеты по 
горизон-
тальному 
кругу 

 
Угол 

 
Среднее из 

углов 

№№  
точек 
стояния 

№№  
визиру-
емых  

предметов 
° ′ ° ′ ° ′ 

 1 192 43 18 09,0   
11 2 174 34   18 09,5 
 1 14 11,5 18 10,0   
 2 356 01,5     

За окончательное значение угла берут среднее арифметиче-
ское, полученное из двух полуприемов. Окончательное значение 
округляется до 0,1'. 

Если расхождение значений угла в полуприемах более двой-
ной точности отсчитывания, т.е. более 1', запись в журнале зачер-
кивается, отсчет на лимбе сбивается и измерения повторяются. 

Измерение угла наклона 

Углом наклона называется угол, составленный линией визи-
рования с горизонтальной плоскостью, проходящей через ось 
вращения трубы (рис. 1.6). Перед измерением угла наклона уста-
навливают прибор в рабочее положение и наводят среднюю гори-
зонтальную нить сетки на точку, например, при КП. 

Если пузырек уровня отойдет от середины, то его необходимо 
установить на середину подъемным винтом, расположенным в 
направлении линии визирования, и проверить наведение горизон-
тальной нити на точку. Производят отсчет по вертикальному кру-
гу и записывают его в журнал (табл. 1.2). 

Переводят трубу через зенит и аналогичные действия выпол-
няют при другом положении вертикального круга (при КЛ). От-
счет записывают в журнал. Затем вычисляют место нуля (МО) 
вертикального круга. 
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Местом нуля (МО) называется отсчет по вертикальному кру-
гу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузы-
рек уровня находится в нульпункте. Место нуля (МО) и угол на-
клона вычисляются по следующим формулам: 

2
КПКЛМО +

= ;   МОКЛ −=ν ;     КПМО −=ν . 

Контролем правильности измерения углов наклона служит 
постоянство МО, колебание которого не должно превышать двой-
ной точности отсчета по шкале прибора, т.е. 1′. 

Схема измерения угла наклона 

 
Рис. 1.6. 

 

Журнал измерения углов наклона 

Таблица 1.2 
Отчеты по вертикальному кругу

КП КЛ 
МО Угол  

наклона 
№№ точек 
наблюде-

ния ° ′ ° ′ ° ′ ° ′ 
   Станция № 11     

1 -6 26 +6 28 +0 01 +6 27 
2 +1 15 -1 15 0 00 -1 15 
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2. Камеральные работы при теодолитной съемке 
2.1.Вычисление координат вершин замкнутого хода 
2.1.1.Подготовка исходных данных и занесение их  

в ведомость вычисления координат 
Камеральная обработка результатов теодолитной съемки на-

чинается с проверки всех полевых вычислений  в журнале. Про-
веряют правильность вычислений углов из полуприемов и сред-
них значений углов. Вычисляют средние значения измеренных 
линий и их горизонтальные проложения путем введения попра-
вок за наклон для линий, имеющих угол наклона более 1° 30′ 
(поправки за компарирование и температуру в этой работе не 
вводятся). Поправки ΔDν  за наклон линий выбирают из таблицы 
2.1 или вычисляют по формулам:  

2
sinD2D 2 ν=Δ ν , 

где  D   - измеренное значение линии;  ν   - угол наклона линии. 
Поправка за наклон вводится всегда со знаком "минус". 
Горизонтальное проложение линии находится из выражения: 

νΔ−= DDd  
Поправки за наклон линий 

Таблица 2.1 
Расстояние 

Угол          м 
наклона 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Поправки в миллиметрах 
1° 00′ 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 
1° 30′ 3 7 10 14 17 20 24 27 30 34 
2° 00′ 6 12 18 24 30 37 43 49 55 61 
2° 30′ 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95 
3° 00′ 14 27 41 56 69 82 96 110 124 137 
3° 30′ 19 37 56 75 94 112 131 149 168 187 
4° 00′ 24 49 73 98 122 146 171 195 220 244 
4° 30′ 31 62 92 123 154 185 216 246 277 308 
5° 00′ 38 76 114 152 190 229 267 305 343 381 
4° 30′ 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 
6° 00′ 55 110 164 219 273 329 384 438 493 548 
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Пример: Линия длиной 153.67 м (153.67 – среднее из прямого и 
обратного измерений линии) имела угол наклона ν = 2° 30′. 

Из табл. 2.1 находим поправки:  
   для 100 м – 95 мм; 
   для 50 м – 48 мм; 
   для 3 м – 3 мм; 
   для 0,7 м – 1 мм. 

Таким образом, общая величина поправки составит 147 мм 
или 0,15 м. 

Тогда горизонтальное проложение d = 153,67 – 0,15 = 153,52 м. 
Дальнейшую обработку выполняют в ведомости вычисления 

координат (табл. 2.2).  
Из журнала теодолитной съемки в графу 2 ведомости выпи-

сывают измеренные углы хода, в графу 6 записывают горизон-
тальные проложения линий, округленные до сотых долей метра. 

 
2.1.2. Вычисление угловой невязки, исправленных углов, ди-

рекционных углов и румбов сторон хода производятся в такой 
последовательности. 

В графу "дирекционные углы" записывают заданный дирек-
ционный угол стороны 1 – 2, в графы "координаты" – координаты 
первой точки хода. 

1. Вычисляют сумму измеренных углов. 
2. Вычисляют угловую невязку по формуле: 

∑ ∑β−β=β .теор.измf . 

В нашем примере: 

8,58719.изм ′=∑β o ; 

( ) 7202n180.теор =−=∑β o . 

2,1f ′−=β . 

3. Определяют допустимость угловой невязки по формуле: 
n1f .доп

′=β , 

где n - число углов хода. 
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4. Если βf ≤ .допfβ , т.е. невязка допустима, то вычисляют 

поправки βϑ  в измеренные углы путем деления невязки на число 

углов с округлением поправок до 0,1′. Поправки имеют знак, 
противоположный знаку невязки, их записывают над значениями 
измеренных углов. 

5. Контролируют правильность вычисления поправок. Их 
сумма должна равняться невязке с противоположным знаком, т.е. 

ββ −=∑ϑ f . 

6. Вычисляют исправленные углы по формуле 
βϑ+β=β .изм.испр . 

7. Контролируют правильность вычисления исправленных 
углов: сумма исправленных углов должна равняться теоретиче-
ской сумме углов. 

8. Вычисляют дирекционные углы сторон хода по правилу: 
дирекционный угол последующей стороны хода равен дирекци-
онному углу предыдущей стороны плюс 180° и минус исправ-
ленный угол, заключенный между этими сторонами, справа по 
ходу лежащий. Исходным дирекционным углом является дирек-
ционный угол стороны 1 – 2.  

При вычислениях может оказаться, что сумма дирекционно-
го угла предыдущей стороны плюс 180° будет меньше, чем угол, 
справа по ходу лежащий, тогда к указанной сумме добавляется 
360°. Может также оказаться, что дирекционный угол получился 
больше 360°, тогда из него вычитают 360°. 

9. Контролируют правильность вычисления дирекционных 
углов путем вычисления дирекционного угла стороны 1 – 2: 

11621 180 β−+α=α −−
o . 

Вычисленный дирекционный угол должен равняться исход-
ному дирекционному углу. 

10. Вычисляют румбы по величинам дирекционных углов и 
зависимостям, приведенным в табл. 2.3. Румбы записывают в 
графу 5 ведомости. 
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Ведомость вычисления 

 
Углы 

измеренные вычисленные 
Дирекционные 

углы 
Румбы № то-

чек 
° ' ° ' ° ' назв. ° ' 

1 2 3 4 5 

1 101 10,5+2 101 10,7 

2 118 03,0+2 118 03,2 

3 103 32,0+2 103 32,2 

4 123 22,0+2 123 22,2 

5 131 01,5+2 131 01,7 

6 142 49,8+2 142 50,0 

1     

∑βп. 719 58,8 720 00,0 

∑βт. 720 00,0   

fβ  -01,2   

fβпр   02,4   

     

4     

5 75 10,2+3 75 10,5 

7 112 42,8+3 112 43,1 

8 240 55,2+3 240 55,5 

2 64 16,2+3 64 16,5 

3     

∑βп. 493 04,4 493 05,6 

∑βт. 493 05,6   

fβ  -1,2   

fβпр   2,0   

10 

72 

149 

205 

254 

291 

 

 

 

 

 

 

 
205 

310 

17 

316 

72 
 

 
 

 

 

 

40,0 

36,8 

04,6 

42,4 

40,7 

50,7 

 

 

 

 

 

 

 
42,4 

31,9 

48,8 

53,3 

36,8 

 

 

 

 

 

СВ 

СВ 

ЮВ 

ЮЗ 

ЮЗ 

СЗ 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЗ 

СВ 

СЗ 

 

10 

72 

30 

25 

74 

68 

 

 

 

 

 

 

 
 

49 

17 

43 

40,0 

36,8 

55,4 

42,4 

40,7 

09,3 

 

 

 

 

 

 

 
 

28,1 

48,8 

06,7 
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координат 
Таблица 2.2 

Приращения  координат Длины  
линий вычисленные исправленные 

Координаты 

м ΔX ΔY ΔX ΔY X Y 
6 7 8 9 10 11 12 

+500,00 +500,00 

+829,60 +562,04 

+882,78 +731,70 

+662,15 +863,90 

+494,77 +783,29 

+450,80 +622,63 

+500,00 +500,00 

  

  

  

  

  

  

+494,77 +783,29 

+518,83 +681,35 

+671,58 +710,15 

+829,60 +562,04 

  

  

  

  

  

335,29 

177,79 

257,28 

185,82 

166,58 

132,12 

р = 1254,88 

 

 

 

 

 

 

134,02 

94,30 

216,54 

р = 444,86 

 

+329,50+10

+53,13+5 

-220,71+8 

-167,43+5 

-44,02+5 

+49,16+4 

+431,79 

-432,16 

-0,37 

 

 

 

 

+87,10-4 

+89,78-3 

+58,08-6 

+334,96 

+334,83 

+0,13 

 

+62,06-2 

+169,67-1 

+132,21-1 

-80,60-1 

-160,66 

-122,63 

+363,94 

-363,89 

+0,05 

 

 

 

 

-101,86-8 

+28,85-5 

-147,99-12 

-221,00 

-221,25 

+0,25 

+329,60 

+53,18 

-220,63 

-167,38 

-43,97 

+49,20 

+431,98 

-431,98 

0,00 

 

 

 

 

+87,06 

+89,75 

+158,02 

+334,83 

+334,83 

0,00 

 

+62,04 

+169,66 

+132,20 

-80,61 

-160,66 

-122,63 

+363,90 

-363,90 

0,00 

 

 

 

 

-101,94 

+28,80 

-148,11 

-221,15 

-221,15 

0,00 

 

  

2000
1

3400
1

88,1254
37,0

P
f

37,0)05,0()37,0(f

p

22
p

<==

=+=

1500
1

1600
1

86,444
28,0

P
f

28,0)25,0()13,0(f

p

22
p

<==

=+=
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Зависимость между дирекционными углами 
и румбами 

Таблица 2.3 
Дирекционный 

угол 
Название 
румба 

Величина румба в градусной мере 

0° – 90°  СВ r = α 
90° – 180° ЮВ r = 180° - α  

180° – 270°  ЮЗ r = α - 180°  
270° – 360°  СЗ r = 360° - α 

Контроль правильности вычисления румбов производится 
путем повторного их вычисления. 

2.1.3. Вычисление приращений координат, линейной невязки, ис-
правленных приращений координат и координат вершин хода. 

1. Приращения координат вычисляют с точностью до 0.01 м 
по формулам: 

rcosdХ =Δ ; 
rsindУ =Δ , 

где d – горизонтальное проложение линии; 
   r – величина румба линии; 
Вычисления выполняют с помощью малых вычислительных 

машин, а при их отсутствии – с использованием пятизначных 
таблиц, из которых по величине румба выбирают значения сину-
са и косинуса.  

Значения Δx и Δy записывают соответственно в графы 7 и 8 
ведомости. Знаки приращений координат определяют по назва-
нию румба (табл. 2.4). 

 
Знаки приращения координат 

                                                                          Таблица 2.4 
Знаки приращений координат Название 

румба Δx Δy 
СВ + + 
ЮВ – + 
ЮЗ – – 
СЗ + – 
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2. Подсчитывают невязки в приращениях координат. Для 
замкнутого теодолитного хода они вычисляются по формулам: 

∑ Δ= xxf ,       ∑ Δ= ууf . 

В примере xf = – 0.37 м, yf = +0.05 м. 

Для определения допустимости xf  и yf  подсчитывают аб-

солютную невязку 
2
yf2

xff +=l , 

и относительную
L
fl , где L – периметр хода в метрах. 

Если 
2000

1
L
f

≤l , то xf  и yf  допустимы. В таблице 2.2  

lf = 0.47 м; 
3400

1
L
f

=l , что меньше 
2000

1
, следовательно, 

полученные невязки  xf  и yf  допустимы. 

3. Вычисляют поправки в приращения координат  хΔ  и уΔ  
путем распределения невязок на приращения координат пропор-
ционально длинам сторон хода. Поправки имеют знак, противопо-
ложный знаку невязки. 

Например: xf = – 0.35 м; L = 1254.88 м. На один метр пери-

метра приходится поправка, равная 00028.0
1255

35.0
= см. Поправ-

ка к каждой линии находится путем умножения поправки одного 
метра на длину соответствующей линии. Для линии 1 – 2 поправ-
ка равна 0.00028 × 335.29 = 0.09 м. 

4. Контролируют правильность вычисления поправок в при-
ращения координат: их сумма должна равняться невязке с проти-
воположным знаком. Из-за округлений при вычислении поправок 
указанный контроль может не сойтись на 1 – 2 см. В этом случае 
следует изменить на 1 см одну или две поправки. 
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5. Вычисляют исправленные значения приращений коорди-
нат путем прибавления к вычисленным приращениям координат 
соответствующих поправок. Их заносят в графы 9 и 10 ведомости. 

6. Контролируют правильность вычисления исправленных 
значений приращений координат. Их сумма в замкнутом ходе 
должна равняться нулю. 

7. Последовательно вычисляют координаты всех точек хода 
по правилу: координата последующей точки равна координате 
предыдущей точки плюс соответствующее исправленное прира-
щение координат. За исходные принимают координаты х1 и у1. 
Их значения задаются преподавателем. 

8. Контролируют правильность вычисления координат пу-
тем повторного определения в конце вычислений координат точ-
ки 1. Их значения должны быть в точности равны исходным ко-
ординатам. 

2.2. Вычисление координат вершин диагонального хода 
Диагональный ход является разомкнутым теодолитным ходом, 
опирающимся на две вершины и две стороны основного хода 
(рис. 2.1). 

Диагональный ход 

 
Рис. 2.1 

Дирекционные углы сторон и координаты точек, к которым 
примыкает диагональный ход, являются исходными для вычис-
ления координат точек диагонального хода. Обработка диаго-
нального хода производится в той же последовательности, что и 
основного хода.  
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2.2.1. Из журнала теодолитной съемки в ведомость вычисле-
ния координат выписывают: в графу 2 – измеренные горизон-
тальные углы; в графу 6 – горизонтальные проложения линий. 

2.2.2. Из результатов обработки основного хода выбирают 
исходные дирекционные углы (α4-5 = 205°42,4'; α2-3 = 72°36,8'), 
которые записывают в графу 4 ведомости, и исходные координа-
ты точек примыкания диагонального хода (Х5 = +494.77 м; У5 = 
+783.29 м; Х2 = +829.60 м; У2 = +562.04 м), которые переписыва-
ют в графы 11 и 12 ведомости.  

2.2.3. Вычисляют сумму измеренных углов и теоретическую 
сумму углов. Теоретическая сумма углов в разомкнутом ходе вы-
числяется по формуле: 

n180)кн(.теор ⋅°+α−α=∑ β , 

где αн и αк – исходные дирекционные углы. 
В примере ∑βизм. = 493°04,4'; 

αн = 205°42,4';  
αк = 72°36,8'; 

'6,054934180)'8,3672'4,42205(.теор °=⋅°+°−°=∑β  

2.2.4. Угловую невязку получают по формуле: 
∑ β−∑ β=β .теор.измf  

В нашем случае '2,1'6,05493'4,04493f −=°−°=β . 

2.2.5. Определяют допустимость угловой невязки по формуле: 

n'1.допf ⋅=β . 

В примере '0,24'1.допf =⋅=β , т.е. .допff β〈β  

2.2.6. Вычисляют поправки в измеренные углы и исправляют 
углы так же, как в основном ходе, и с такими же контрольными 
вычислениями. 

2.2.7. Вычисляют дирекционные углы сторон хода. За исход-
ный принимается α4-5. Вычисление дирекционных углов контро-
лируется тем, что в конце вычислений должны получить дирек-
ционный угол конечной стороны, равный заданному (α2-3). 
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2.2.8. Вычисляют румбы линий хода, приращения координат 
и невязки в приращениях координат. Невязки вычисляют по 
формулам: 

∑ Δ−∑ Δ= тхnхxf , 

∑ Δ−∑ Δ= туnууf , 

где ∑ Δ nх ,∑ Δ ny – практические суммы приращений координат: 

∑ Δ тх ,∑ Δ тх – теоретические суммы приращений координат. 
Теоретические суммы приращений координат вычисляются 

по формулам: 
( )∑ −=Δ нХкХтх , 
( )∑ −=Δ нУкУту , 

где хн, ун - координаты начальной точки диагонального хода 
(в примере х5, у5); 

       хк, ук - координаты конечной точки диагонального хода 
(в примере х2, у2); 

В приведенном примере: 
∑ Δ пх = – 334.96 м;                ∑ Δ пу = – 221.00  м; 

∑ Δ тх = – 334.83 м;                 ∑ Δ ту = + 221.25  м; 
fx = + 0.13 м;                              fу = +0.25 м. 

Абсолютная невязка lf  = 0.28 м. 
Относительная невязка диагонального хода должна удовле-

творять условию: 
L
fl ≤ 

1500

1
. 

В примере 
1500

1
1600

1
м86.444
м28.0

L
f

〈==l . 

2.2.9. Распределение невязок и вычисление исправленных 
приращений координат производится  так же, как в основном хо-
де, с соблюдением соответствующих контролей. Используя ис-
ходные координаты точек диагонального хода и исправленные 
приращения координат, вычисляют последовательно координаты 
вершин диагонального хода. 
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2.2.10. Контролируют вычисление координат следующим 
образом: в конце вычислений координат вершин диагонального 
хода должны получить исходные координаты конечной точки 
диагонального хода. 

 
2.3. Составление плана теодолитной съемки. 

2.3.1. Построение координатной сетки 
По наибольшей и наименьшей абсциссам и ординатам ос-

новного хода определяют размеры участка и, в соответствии с 
масштабом плана, берут нужного размера лист чертежной бума-
ги. В таблице 2.2 находят: 

хmax = + 882.78 м;     ymax = + 863.90 м; 
xmin = + 450.80 м;    ymin = + 500.00 м; 

и вычисляют: 
хmax – xmin = 431.98 м;    ymax – ymin = 363.90 м. 

Следовательно, протяженность участка с юга на север соста-
вит 432 м, а с запада на восток – 364 м. В масштабе 1:2000 про-
тяженность участка с юга на север и с запада на восток составит 
22 см и 18 см соответственно. 

Поэтому для построения плана в масштабе 1:2000 нужна ¼  
часть чертежного листа. 

Для построения координатной сетки и плана следует исполь-
зовать хорошо отточенный карандаш, измеритель, линейку Дро-
бышева и транспортир. Координатная сетка строится следующим 
образом (рис. 2.2). С угла на угол листа бумаги проводят две диа-
гонали и из точки их пересечения откладывают отрезки такой 
длины, чтобы оставались поля сверху и снизу примерно по 5 см, а 
с боков – по 3 см. Полученные на диагоналях точки соединяют 
между собой и получают прямоугольник. На сторонах прямо-
угольника откладывают от его вершин измерителем по 10 см сни-
зу вверх и слева направо. 

Соединив одноименные точки, получают координатную сет-
ку. Правильность построения сетки можно проверить, приклады-
вая скошенный край линейки по диагонали к вершинам крайних 
квадратов, вершины промежуточных квадратов должны нахо-
диться у ребра линейки. Кроме того, с помощью измерителя и 
масштабной линейки сравнивают длины сторон и диагонали каж-



 22  

дого квадрата. В обоих способах контроля отклонения не должны 
превышать 0,2 мм. 

Координатная сетка  
с нанесенными точками теодолитного хода 

 
Рис. 2.2 

Линии сетки подписывают в соответствии с координатами 
вершин теодолитного хода так, чтобы участок расположился 
симметрично относительно листа бумаги. 

Для рассмотренного примера (табл. 2.2) при построении пла-
на в масштабе 1:2000 линии координатной сетки целесообразно 
подписывать так, как показано на рис. 2.2. 

2.3.2. Нанесение на план вершин теодолитных ходов 
По значениям координат определяют квадрат, в котором 

должна находиться соответствующая точка. Например, точка 2 
(табл. 2.2) с координатами х2 = + 829.60; у2 = + 562.04 будет рас-
полагаться в квадрате, имеющем координаты юго-западного угла 
х = 800.00, у = 400.00. От линии координатной сетки с абсциссой 
800 откладывают измерителем по сторонам этого квадрата Δх = 
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829.60 – 800.00 = 29.60. Через полученные наколы проводят ли-
нию, на которой от левого накола откладывают Δу = 562.04 –  
400.00 = 162.04 (округлив Δх до 15.2 м) получают накол-точку, 
которую обводят кружком диаметром 2 мм. 

Правильность нанесения на план вершин теодолитного хода 
проверяется по длинам линий хода: взятая с плана линия может 
отличаться от ее значения, записанного в координатной ведомо-
сти, не более тройной точности масштаба плана, что составляет 
0,6 м для масштаба 1:2000. 

2.3.3. Нанесение на план ситуации 
Способы нанесения на план ситуации применяют в зависи-

мости от способов ее съемки, руководствуясь абрисом (рис. 2.3). 
Например, при построении границы кустарника и пашни от ли-
нии 2 – 3 применялись способы: полярный (точка а), перпендику-
ляров (точка б) и промеров (точка в). 

При нанесении на план точки "а" транспортиром откладыва-
ют в точке 2 от линии 2 – 3 угол 47°15′ и по полученному направ-
лению в масштабе плана – линию 52.7 м. 

При построении точки "б" откладывают от точки 2 по линии 
2 – 3 расстояние 72.0 м и по перпендикуляру – 9.0 м. 

Точка "в" получается отложением от точки 3 в направлении 
точки 4 отрезка 46.8 м. 

Абрис теодолитной съемки 

 
Рис. 2.3 

2.3.4. Оформление плана 
Вершины и стороны основного хода, вершины диагонально-

го хода и ситуация вычерчиваются на плане чертежной тушью. 
Стороны диагонального хода не вычерчиваются. 
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Пересечение линий координатной сетки вычерчиваются кре-
стом зеленой тушью, размером 6×6 мм. Выходы линий коорди-
натной сетки у рамок плана подписываются черной тушью. 

План должен быть оформлен в соответствии с "Условными 
знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500". 

3. Определение площади планиметром 
3.1. Полярный планиметр, его устройство  

Полярный планиметр – это прибор для измерения площади 
участка механическим способом. 

Полярный планиметр (рис. 3.1) состоит из полюсного рычага 
1, обводного рычага 2, груза с иглой (полюса) 3, соединительного 
штифта 4, ручки 5, обводной иглы (точки) 6 и счетного механиз-
ма 7 (рис. 3.2). 

Общий вид полярного планиметра 

 
Рис. 3.1 

Счетный механизм планиметра  

 
Рис. 3.2 
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3.2. Определение цены деления планиметра 
Ценой деления планиметра С называется площадь, соответ-

ствующая одному делению планиметра в масштабе плана. Цена 
деления планиметра зависит от длины обводного рычага и опре-
деляется по участку на плане, площадь которого известна, на-
пример, по квадрату координатной сетки. Для небольших участ-
ков (как в лабораторной работе № 2) целесообразно длину рычага 
R установить на деление 150. Для каждого планиметра при одной 
и той же длине рычага цена деления различна, поэтому необхо-
димо указывать R и номер планиметра, для которых определяется 
С. Цена деления вычисляется по формуле: 

1u2u

опС
−

= , 

где по – площадь квадрата координатной сетки для плана 
масштаба 1:2000, равная 40000 м2; 

u1 – отсчет по планиметру до обвода квадрата; 
u2 – отсчет по планиметру после обвода квадрата. 
 
Цена деления планиметра определяется дважды. расхожде-

ние не должно превышать 1/200 определяемой площади. При оп-
ределении цены деления планиметр устанавливают на плане так, 
чтобы счетное колесико при обводке квадрата не сходило с листа, 
на котором изображен план, а угол между рычагами при обведе-
нии не должен быть меньше 30° и больше 150°. 

Обводную иглу или точку, нанесенную на круглом стекле, 
устанавливают над одной из вершин квадрата координатной сет-
ки и берут отсчет u1 по счетному механизму. Отсчет должен со-
держать четыре цифры. Первая из них берется со счетчика числа 
оборотов счетного колеса (циферблата), две последующие берут-
ся со счетного колесика до нуля верньера, четвертая цифра берет-
ся по верньеру путем определения номера штриха верньера, сов-
падающего со штрихом счетного колесика. На примере (рис. 3.2) 
отсчет по циферблату – цифра 4, отсчет по счетному колесу до 
нуля верньера – цифры 5 и 6, отсчет по верньеру – цифра 5. Пол-
ный отсчет будет 4565. Обводят квадрат по ходу часовой стрелки 
и, возвратившись в исходную вершину, производят отсчет u2. 
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Для контроля смещают последний отсчет и обводят квадрат 
еще раз по часовой стрелке и берут отсчеты u3 и u4. Таким обра-
зом, будем иметь два значения площади квадрата в делениях пла-
ниметра: u2 – u1 и u4 – u3, которые не должны различаться более 
чем на 5 единиц на 1000 делений планиметра. Из двух разностей 
берут среднее и по нему вычисляют С в квадратных метрах с ок-
руглением до 0.01 м2. 

3.3. Определение площади участка 
Участок делят на две части. Площадь каждой части в деле-

ниях планиметра определяется дважды, точно так же, как пло-
щадь квадрата. Среднее из двух полученных разностей отсчетов 
умножают на цену деления планиметра и полученную площадь в 
квадратных метрах переводят в гектары с округлением до 0.01 га.  

Общая площадь участка равна сумме площадей его частей. 
Образец определения С и площади участка показаны в табл. 3.3. 

Определение площади участка 
Планиметр № 603; R = 150.0; C = 35.81 м2 

Таблица 3.3. 
№№ 
п/п 

Название участка 
(угодий) 

Отсчеты Разности 
отсчетов 

Средние Площадь в 
гектарах 

6733   
7848 1115 

7863 1117 4.00 1 Определение С 

8982 1119   
6985   
8620 1635 

5641 1637 5.86 2 1 часть участка 

7280 1639   
0903   
2566 

1663 

2597 1660 5.95 3 2 часть участка 

4254 1657   
Полная площадь участка 11.81 
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Контрольные вопросы 
 

1. Для чего предназначен теодолит? 
2. Основные части теодолита. 
3. Назначение лимба и алидады. 
4. Что называется ценой деления лимба и как ее определить? 
5. Что называется точностью прибора и как она определяется? 
6. Для чего служит уровень теодолита? 
7. Что называется осью цилиндрического уровня? 
8. Сетка нитей зрительной трубы, ее исправительные винты. 
9. Что называется визирной осью зрительной трубы? 
10. Установка зрительной трубы для наблюдений. 
11. Назначение закрепительных и наводящих винтов теодолита. 
12. Поверки теодолита, последовательность их выполнения. 
13. Как выполняется поверка перпендикулярности оси цилинд-
рического уровня к основной оси теодолита? 
14. Поверка правильности установки сетки нитей. 
15. Как выполняется поверка перпендикулярности визирной оси 
трубы к оси вращения трубы? 
16. Как выполняется поверка перпендикулярности оси вращения 
трубы к оси вращения теодолита? 
17. В чем заключается установка теодолита в рабочее положе-
ние? 
18. Изменение горизонтального угла полным приемом, точность. 
19. Допустимое расхождение между значениями угла в полу-
приемах? 
20. Определение места нуля вертикального круга. 
21. Измерение угла наклона, формулы для его вычисления. 
22. Съемочное обоснование теодолитной съемки. 
23. В чем сущность съемки ситуации способом перпендикуля-
ров? 
24. В чем сущность полярного способа съемки ситуации? 
25. Способы линейных и угловых засечек при съемке ситуации. 
26. Что называется абрисом? 
27. Как вычисляется угловая невязка замкнутого теодолитного 
хода? Ее допустимость и распределение. 
28. Сумма исправленных углов в замкнутом теодолитном ходе. 
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29. Как вычисляется угловая невязка разомкнутого теодолитного 
хода? Ее допустимость и распределение. 
30. Сумма исправленных углов в разомкнутом теодолитном ходе. 
31. Как вычисляются дирекционные углы сторон замкнутого 
теодолитного хода? Контроль правильности их вычисления. 
32. Как вычисляются дирекционные углы сторон разомкнутого 
теодолитного хода? Контроль правильности их вычисления. 
33. Переход от дирекционных углов к румбам. 
34. В чем заключается прямая геодезическая задача? 
35. По каким формулам вычисляются приращения координат? 
36. Как вычисляется невязка в приращениях координат замкну-
того теодолитного хода? Ее допустимость и распределение. 
37. Чему равна сумма исправленных приращений координат в 
замкнутом теодолитном ходе? 
38. Как вычисляются невязки в приращениях координат разомк-
нутого теодолитного хода? Их допустимость и распределение. 
39. Чему равна сумма исправленных приращений координат в 
разомкнутом теодолитном ходе? 
40. Как вычисляются координаты точек замкнутого и разомкну-
того теодолитных ходов? Контроль вычислений. 
41. Построение координатной сетки. Контроль ее построения. 
42. Как наносятся по координатам на план вершины теодолитных 
ходов и как контролируется правильность их нанесения? 
43. Нанесение на план точек, снятых способом перпендикуляров. 
44. Нанесение на план точек, снятых полярным способом. 
45. Нанесение на план точек, снятых способом угловой засечки. 
46. Нанесение на план точек, снятых способом линейной засечки. 
47. Какие существуют способы определения площади? 
48. Для чего служит планиметр? 
49. Как определяется цена деления планиметра? 
50. Как определяется площадь участка полярным планиметром? 
51. Точность определения площади полярным планиметром. 
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