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Введение 

 
Настоящий лабораторный практикум составлен в соответствии с рабо-

чей программой курса геодезии, изучаемого студентами 1-го и 2-го курсов, 
обучающихся по профилю 120701.62 – Землеустройство. Предназначен для 
выполнения лабораторных работ студентами очной и заочной форм  
обучения. 

Лабораторный практикум содержит сведения об устройстве и основных 
приемах работы с оптическими, электронными теодолитами, нивелирами с 
компенсаторами и лазерными нивелирами при выполнении геодезических и 
землеустроительных работ. Для проверки качества усвоения знаний студен-
тами приведены контрольные вопросы. 

Лабораторный практикум предназначен для формирования у обучаю-
щихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-13 – способность использовать знания о принципах возникновения и 
методах учета погрешностей на разных этапах выполнения геодезических 
работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и 
кадастровых работ, методах обработки результатов геодезических измере-
ний, перенесения проектов землеустройства в натуру и определения площа-
дей земельных участков; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке новых методик проекти-
рования, технологий выполнения топографо-геодезических работ при земле-
устройстве и кадастре, ведения кадастра объектов недвижимости, оценки зе-
мель и недвижимости. 

В результате освоения указанных компетенций обучающиеся должны: 
– знать: современные геодезические приборы, способы и методы выполне-

ния измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследо-
вания; методы обработки геодезических измерений и оценки их точности; 

– уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать не-
обходимую точность геодезических измерений, сопоставлять практические и 
расчетные результаты; разрабатывать новые методики проектирования, тех-
нологии выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и 
кадастре; оценивать точность результатов геодезических измерений; уравни-
вать геодезические построения типовых видов; использовать современную 
измерительную и вычислительную технику для определения площадей; 

– владеть: методами проведения топографо-геодезических работ и навы-
ками использования современных приборов, оборудования и технологий.  
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Лабораторная работа № 1 

Устройство технических теодолитов 

 
Цель – изучить устройство технических теодолитов типа Т30, усвоить 

производство отсчетов по угломерным кругам. 
Последовательность выполнения задания 

1. Общий осмотр приборов и изучение правил обращения с ними. 
2. Принципиальная схема теодолита. 
3. Основные части теодолита: горизонтальный круг, вертикальный круг, 

зрительная труба, уровень. 
4. Взятие отсчетов по угломерным кругам. 
5. Устройство теодолитов Т30, 2Т30 и 4Т30. 
6. Установка теодолита в рабочее положение. 
Отчет по лабораторной работе оформляется каждым студентом в рабо-

чей тетради и должен охватывать все вопросы задания. Краткая пояснитель-
ная записка должна сопровождаться следующими схемами и рисунками. 

1. Геометрическая схема теодолита, на которой следует показать цвет-
ной тушью основные оси теодолита (ось вращения теодолита, горизонталь-
ная ось теодолита, визирная ось зрительной трубы, ось цилиндрического 
уровня) и дать их определения. 

2. Поле зрения отсчетных микроскопов теодолитов Т30 и 2Т30 с указа-
нием цены деления лимбов, шкал и точности отсчитывания; взять отсчеты по 
горизонтальному и вертикальному угломерным кругам. 

3. Теодолит 2Т30; на рисунке (или его ксерокопии) выносками показать 
основные детали прибора. 

Защита отчета по работе производится в форме собеседования. 
 

1.1 Осмотр теодолита и правила обращения с ним 

Полученный прибор закрепляют на штативе или кронштейне становым 
винтом. Следует обратить внимание на состояние футляра и выполнить об-
щий осмотр прибора. Теодолит должен свободно, без усилий выниматься и 
укладываться в футляр; при правильной укладке прибор в футляре должен 
быть неподвижным. При переносе без футляра прибор удерживают за под-
ставку. 

После закрепления теодолита на штативе следует убедиться в отсут-
ствии механических повреждений металлических и оптических деталей при-
бора, произвести проверку металлических узлов, обратив внимание на состо-
яние и работу всех винтов прибора, на плавность вращения его отдельных 
частей. 

При установке прибора на штативе нужно следить, чтобы поверхность 
головки штатива была приблизительно горизонтальна, а подъемные и наво-
дящие винты находились в среднем положении, т.е. имели достаточный запас 
хода в любую сторону. Следует избегать чрезмерного завинчивания станово-
го и зажимных (закрепительных) винтов. Запрещается поворачивать теодо-
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лит в горизонтальной плоскости, взявшись рукой за трубу. Нельзя касаться 
руками оптических деталей зрительной трубы и отсчетного микроскопа. 

 

1.2 Принципиальная схема теодолита 

Теодолиты независимо от их вида и сложности устройства создаются на 
единой принципиальной схеме, вытекающей из принципов измерения гори-
зонтальных и вертикальных углов. 

Основной частью теодолита (рисунок 1.1) является горизонтальный 
круг, состоящий из лимба 3 и алидады 2. При измерении углов плоскость 
лимба должна быть горизонтальной, а его центр – устанавливаться на отвес-
ной линии, проходящей через вершину измеряемого угла. Отвесная линия 
ZZ, проходящая через ось вращения алидады горизонтального круга, называ-
ется осью вращения теодолита. 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная схема теодолита 

 
Ось вращения теодолита ZZ устанавливают в отвесное положение (плос-

кость лимба – в горизонтальное положение) по цилиндрическому уровню 9 с 
помощью трех подъемных винтов 1 подставки 10. Лимб и алидада снабжены 
зажимными (закрепительными) винтами, служащими для закрепления их в 
неподвижном положении, и наводящими винтами – для их медленного и 
плавного вращения. 

Визирование на наблюдаемые цели выполняют зрительной трубой 8, 
визирная ось VV которой при вращении трубы вокруг горизонтальной оси 
НН образует проектирующую плоскость, называемую коллимационной. Зри-
тельная труба соединена с алидадой горизонтального круга с помощью ко-
лонки 4. На одном из концов оси вращения зрительной трубы закреплен вер-
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тикальный круг 5, имеющий цилиндрический уровень 7. Зрительная труба 
имеет закрепительный и наводящий винты. 

Теодолит закрепляется на штативе становым винтом. К крючку стано-
вого винта привязывается нить отвеса, служащая продолжением вертикаль-
ной оси вращения прибора ZZ. С помощью отвеса теодолит центрируется над 
точкой, т.е. устанавливается таким образом, чтобы ось ZZ вращения прибора 
проходила через вершину измеряемого угла. Становые винты изготавливают 
полыми, что позволяет использовать для центрирования теодолита над точ-
кой оптические центриры. 

 

1.3 Основные части теодолита 

Горизонтальный круг теодолита служит для измерения горизонтальных 
углов и состоит из лимба и алидады. 

Лимб в оптических теодолитах представляет стеклянное кольцо, по 
наружной окружности которого нанесены равные деления. Величина дуги 
лимба между двумя ближайшими штрихами называется ценой деления лим-
ба. Оцифровка лимба производится через 1° по часовой стрелке от 0 до 360°. 

Роль алидады выполняют специальные оптические системы, являющие-
ся отсчетными устройствами. Алидада может вращаться вокруг своей оси 
совместно с верхней частью теодолита относительно неподвижного лимба; 
при этом отсчет по горизонтальному кругу изменяется. Если алидада враща-
ется вокруг оси совместно с лимбом (зажимный винт алидады закреплен, а 
лимба – откреплен), то отсчет по горизонтальному кругу остается неизмен-
ным. 

Вертикальный круг служит для измерения углов наклона, используе-
мых для вычисления горизонтальных проложений линий и превышений. 

Лимб вертикального круга жестко закреплен на оси вращения зритель-
ной трубы и вращается вместе с ней; при этом нулевой диаметр лимба дол-
жен быть параллелен визирной оси трубы. Алидада вертикального круга при 
вращении трубы остается неподвижной. 

В технических теодолитах используются различные системы вертикаль-
ных кругов: 

– круговая, при которой деления круга подписаны от 0 до 360° против 
хода часовой стрелки (у теодолита Т30); 

– секторная, при которой вертикальный круг разбит на четыре сектора 
от 0 до 60° (или 75°), из которых два диаметрально противоположных секто-
ра имеют положительную оцифровку, а два других – отрицательную (у тео-
долитов 2Т30 и 4Т30П). Такая система надписей более удобна, так как отсче-
ты градусов получаются одинаковыми по обеим сторонам вертикального 
круга, что упрощает вычисления углов наклона. 

Зрительная труба теодолита служит для визирования на удаленные 
наблюдаемые цели. 

Перед наблюдением зрительная труба должна быть отрегулирована так, 
чтобы в поле зрения трубы отчетливо было видно изображение визирной це-
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ли. Такая установка зрительной трубы называется ее фокусированием. В тео-
долитах типа Т30 применяют трубы с внутренним фокусированием. 

Оптическая система зрительной трубы с внутренним фокусированием 
(рисунок 1.2) состоит из объектива, окуляра, внутренней фокусирующей лин-
зы, которая перемещается внутри трубы вращением кремальеры (фокусиро-
вочного винта) и сетки нитей. 

 

 
Рисунок 1.2 – Зрительная труба 

 
Сетка нитей представляет собой систему штрихов, нанесенных на 

стеклянной пластинке, которая помещена в металлической оправе. Основные 
штрихи сетки используют для наведения трубы в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях. Двойной вертикальный штрих называется биссектором 
нитей. Визирование на наблюдаемую цель биссектором производится точ-
нее, чем одной нитью. Точка пересечения основных штрихов сетки нитей ли-
бо осей заменяющих их биссекторов называется перекрестием сетки нитей. 

Воображаемая линия, соединяющая перекрестие сетки нитей и оптиче-
ский центр объектива, называется визирной осью трубы, а ее продолжение до 
наблюдаемой цели – линией визирования. 

Оправа сетки нитей снабжена (см. рисунок 1.2) юстировочными (испра-
вительными) винтами: двумя горизонтальными 1 и двумя вертикальными 2. 

С помощью каждой из пар исправительных винтов сетку нитей можно пере-
мещать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, изменяя тем самым 
положение визирной оси зрительной трубы. 

При визировании на цель наблюдатель должен отчетливо видеть в поле 
зрения трубы штрихи сетки нитей и изображение рассматриваемого предме-
та. Для выполнения этого условия должна быть выполнена установка зри-
тельной трубы для наблюдения, которая складывается из установки ее по 
глазу и по предмету. 
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Установку трубы по глазу выполняют перемещением соответствующего 
диоптрийного кольца окуляра до получения четкой видимости штрихов сет-
ки нитей в поле зрения трубы и шкал горизонтального и вертикального кру-
гов в поле зрения отсчетного микроскопа. Она выполняется каждым наблю-
дателем соответственно остроте его зрения и периодически проверяется. 

Установку трубы по предмету (фокусирование) для получения отчет-
ливого изображения визирной цели осуществляют перемещением фокусиру-
ющей линзы с помощью кремальеры. При наблюдении предметов, располо-
женных на различных расстояниях от прибора, фокусирование приходится 
производить каждый раз заново. 

Цилиндрический уровень служит для приведения оси вращения теодоли-
та в отвесное положение, а плоскости лимба горизонтального круга – в гори-
зонтальное положение. 

Цилиндрический уровень (рисунок 1.3) представляет собой стеклянную 
трубку (ампулу), внутренняя поверхность которой в вертикальном продоль-
ном разрезе имеет вид дуги окружности определенного радиуса. Ампула за-
полнена легкоподвижной жидкостью (серным эфиром или спиртом); пары 
жидкости в ампуле образуют небольшое пространство, которое называют  
пузырьком уровня. Юстировку уровня, т. е. его установку на приборе в требу-
емом положении, выполняют котировочными (исправительными) винтами. 

 

 
Рисунок 1.3 – Цилиндрический уровень 

 
На наружной поверхности ампулы нанесены деления через 2 мм. Сред-

ний штрих шкалы 0 называется нуль-пунктом уровня. Касательная и–и1 к ду-
ге внутренней поверхности уровня в нуль-пункте называется осью цилиндри-
ческого уровня. Если пузырек уровня находится в нуль-пункте, то ось уровня 
горизонтальна. 

Центральный угол, соответствующий одному делению ампулы, называ-
ется ценой деления уровня. 

 

 

 

0 –– нуль-пункт уровня; 
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1.4 Отсчетные устройства теодолитов Т30, 2Т30 и 4Т30П 

Отсчетом по угломерному кругу называется угловая величина дуги 
между нулевым штрихом лимба и индексом алидады. 

Для оценки интервала между младшим штрихом лимба и индексом слу-
жат отсчетные устройства. 

Отсчетные устройства состоят из двух частей: 
– устройство для оценки долей наименьших делений лимба; 
– микроскоп, служащий для увеличения изображения его делений. 
Для оценки долей наименьших делений лимба в технических теодолитах 

используют два типа отсчетных устройств: 
– микроскоп-оценщик (штриховой микроскоп) – теодолит Т30; 
– шкаловый микроскоп – теодолиты 2Т30 и 4Т30П. 
Изображения шкал горизонтального и вертикального угломерных кру-

гов с помощью специального оптического устройства передаются в поле зре-
ния отсчетного микроскопа. 

Микроскоп-оценщик теодолита Т30 – отсчетное устройство, в котором 
интервал между младшим штрихом и индексом оценивается на глаз до деся-
тых долей делений лимба (рисунок 1.4). Цена деления лимбов обоих кругов 
10‟, причем подписаны только градусные деления. Отсчеты берутся с точно-
стью до 1‟. В поле зрения микроскопа строятся одновременно изображения 
шкал горизонтального круга (буква «Г») и вертикального круга (буква «В») с 
общим индексом, расположенным в центре поля зрения. Штрихи обоих лим-
бов разделены перемычкой. 

 
отсчет по горизонтальному кругу 70°05‟; по вертикальному кругу 358°48‟ 

Рисунок 1.4 – Поле зрения теодолита Т30 
 
В поле зрения шкалового микроскопа теодолита 2Т30 и 4Т30П видны 

изображения лимба и шкалы, длина которой равна изображению градусного 
деления лимба (рисунок 5). Цена деления шкал равна 5‟, отсчеты по угло-
мерным кругам берутся с точностью до 0,5‟. Отсчетным индексом служит 
градусный штрих лимба, расположенный в пределах шкалы. 



11 

 

Шкала вертикального круга имеет два ряда цифр со знаками « + », (т.е. 
без знака) и « – ». По верхнему ряду со знаком « + » отсчитывают минуты 
слева направо в случаях, когда в пределах шкалы находится градусный 
штрих вертикального круга со знаком « + ». По нижнему ряду со знаком « – » 
берут отсчет справа налево, когда в пределах шкалы находится градусный 
штрих с тем же знаком. 

 
отсчет по горизонтальному кругу 125°06‟; по вертикальному кругу -0°26,5‟ 

Рисунок 1.5 – Поле зрения микроскопа теодолитов 2Т30 и 4Т30П 
 
У теодолита 4Т30 в экспортном варианте горизонтальный (Н) и верти-

кальный (V) угломерные круги разделены на 360°, цена деления шкал микро-
скопа составляет 1‟. 

 
1.5 Устройство теодолитов Т30, 2Т30 и 4Т30П 

Повторительные теодолиты Т30 и 2Т30 имеют одинаковое устройство; 
2Т30 отличается от Т30 лишь типом отсчетного устройства. Конструкция 
теодолита 4Т30П имеет ряд специфических особенностей, которые указаны 
далее. 

Теодолит 2Т30 (рисунок 1.6) закрепляется становым винтом 9 на голов-
ке штатива 8 вместе с круглым металлическим основанием 26, являющимся 
дном футляра прибора, что позволяет упаковывать его, не снимая со штатива. 
С основанием жестко соединена подставка 23 с тремя подъемными винта- 
ми 24. 

Горизонтальный круг состоит из лимба и алидады, имеющих, соответ-
ственно, зажимные (закрепительные) 7 и 11 и наводящие 13 и 22 винты. На 
рисунке цифрами 25 и 10 обозначены втулка и гильза этих винтов. Зажимные 
винты лимба и алидады обеспечивают как совместное с лимбом, так и раз-
дельное вращение алидады относительно неподвижного лимба. Это позволя-
ет измерять горизонтальные углы способами приемов и повторений. 

Зрительная труба с внутренним фокусированием имеет увеличение 20х. 
Корпус зрительной трубы представляет единое целое с горизонтальной осью, 
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установленной в лагерах колонки 15, и обоими концами переводится через 
зенит. Фокусирование трубы по наблюдаемой цели осуществляют вращени-
ем кремальеры 1. Вращением диоптрийного кольца 2 окуляр 20 устанавли-
вают по глазу наблюдателя до резкой видимости изображения сетки нитей, 
находящейся под крышкой 3. 

 

 
Рисунок 1.6 – Теодолит 2Т30 

 

Перемещение сетки нитей производят при помощи юстировочных вин-
тов. Коллиматорный визир 5 предназначен для грубого наведения зрительной 
трубы. Точное наведение зрительной трубы на цель в горизонтальной плос-
кости осуществляют наводящим винтом 22 после закрепления алидады, а в 
вертикальной плоскости – наводящим винтом 21 зрительной трубы после за-
крепления ее винтом 18. 

На корпусе алидады установлен цилиндрический уровень 12 с ценой де-
ления 45”, с помощью которого ось вращения прибора приводят в отвесное 
положение подъемными винтами. Уровень снабжен юстировочным винтом. 

Вертикальный круг 6 служит для измерения углов наклона. Цилиндри-
ческий уровень при алидаде вертикального круга отсутствует; его функции 
выполняет цилиндрический уровень 12 при алидаде горизонтального круга, 
который располагается параллельно коллимационной плоскости. Отсчеты по 
угломерным кругам можно видеть через окуляр микроскопа 4, отрегулировав 
освещение шкал с помощью зеркала 14 через иллюминатор. В колонке раз-
мещена оптическая отсчетная система. 

Центрирование теодолита над точкой можно выполнять с помощью зри-
тельной трубы, которую устанавливают вертикально объективом вниз, визи-
руя через ось вращения алидады. Для удобства центрирования теодолита с 
помощью зрительной трубы, а также при визировании на цели под углом бо-
лее 45° к горизонту применяют окулярные насадки, надеваемые на окуляры 
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зрительной трубы и отсчетного микроскопа. Насадка на зрительную трубу 
снабжена откидным светофильтром для визирования на Солнце. 

Теодолит имеет посадочный паз 16 для съемной ориентир-буссоли. 
Наличие в зрительной трубе нитяного дальномера позволяет измерять рас-
стояния. Зрительная труба теодолита снабжена цилиндрическим уровнем 17 

с ценой деления 20”, имеющим юстировочные гайки 19. При транспортиров-
ке отверстие в основании закрывают крышкой 27, свинчиваемой с бобышки. 

В отличие от теодолита 2Т30 теодолит 4Т30П имеет съемную подставку. 
В подставке размещен оптический центрир для центрирования теодолита над 
точкой. 

При измерении горизонтальных углов перестановку участков горизон-
тального круга между приемами выполняют рукояткой после нажатия на нее 
вдоль оси вращения. 

Для освещения поля зрения отсчетного микроскопа при неблагоприят-
ных условиях видимости служит фонарь, который устанавливают в паз на 
боковой крышке теодолита (на месте крепления ориентир-буссоли) и закреп-
ляют винтом. 

 
1.6 Установка теодолита в рабочее положение 

Перед началом измерений теодолит устанавливают над точкой в рабочее 
положение. Полная установка теодолита в рабочее положение складывается 
из следующих операций: 

– центрирование прибора над точкой; 
– горизонтирование теодолита; 
– установка зрительной трубы для наблюдений. 
Центрированием теодолита называются действия, в результате которых 

центр лимба горизонтального круга совмещается с отвесной линией, прохо-
дящей через точку стояния прибора. Центрирование может быть выполнено с 
помощью нитяного отвеса либо оптического центрира. 

При центрировании теодолита с помощью нитяного отвеса штатив уста-
навливают так, чтобы отвес, подвешенный к крючку станового винта, оказал-
ся приблизительно над точкой, а поверхность головки штатива была пример-
но горизонтальна. Затем, ослабив становой винт, теодолит перемещают по 
головке штатива до положения, когда острие отвеса будет находиться над 
центром точки; после этого становой винт закрепляют. 

При центрировании с помощью оптического центрира на зрительную 
трубу надевают окулярную насадку и устанавливают трубу вертикально объ-
ективом вниз. Наблюдая через окулярную насадку, теодолит перемещают по 
головке штатива до тех пор, пока в поле зрения центр точки не совпадет с 
центром сетки нитей. 

Горизонтирование теодолита заключается в приведении оси его враще-
ния в отвесное положение, а следовательно, плоскости лимба в горизонталь-
ное положение. Предварительное горизонтирование прибора грубо достига-
ется при установке штатива, а точное приведение выполняется подъемными 
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винтами с использованием цилиндрического уровня при алидаде горизон-
тального круга. Для этого цилиндрический уровень (рисунок 1.7 а) устанав-
ливают по направлению двух подъемных винтов и вращением их в разные 
стороны выводят пузырек уровня в нуль-пункт. 

 
Рисунок 1.7 – Схема горизонтирования теодолита 

 
Затем поворачивают алидаду на 90° (рисунок 1.7 б) и третьим подъем-

ным винтом выводят пузырек уровня в нуль-пункт. 
После горизонтирования теодолита уточняют его центрирование. 
Установка зрительной трубы для наблюдения включает в себя установ-

ку трубы по глазу наблюдателя и по предмету, т.е. фокусирование трубы по 
наблюдаемой цели. 

а б 
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Лабораторная работа № 2 

Поверки и юстировки теодолита 

 
Цель – изучить основные геометрические условия, предъявляемые к 

конструкции теодолита, научиться выполнять его поверки и юстировки. 
 

2.1 Общие сведения 

После внешнего осмотра теодолита и регулировки его механических де-
талей выполняют его поверки и юстировки. 

Конструкция теодолита как угломерного прибора должна удовлетворять 
следующим основным геометрическим условиям (рисунок 2.1). 

Ось цилиндрического уровня U1U1 должна быть перпендикулярна к оси 
вращения теодолита ZZ. 

Визирная ось зрительной трубы VV должна быть перпендикулярна к го-
ризонтальной оси теодолита (оси вращения зрительной трубы) НН. 

Горизонтальная ось теодолита НН должна быть перпендикулярна к оси 
вращения теодолита ZZ. 

Действия, имеющие целью выявить соблюдение геометрических усло-
вий, предъявляемых к конструкции прибора, называются поверками. Дей-
ствия, направленные на устранение выявленных нарушений в приборе, назы-
ваются юстировкой. 

При выполнении поверок и юстировок теодолита и изложении их ре-
зультатов в отчете по лабораторной работе студент должен придерживаться 
следующей последовательности действий: 

1. Наименование выполняемой поверки. 
2. Формулировка поверяемого геометрического условия и чем вызвана 

необходимость его выполнения. 
3. Последовательность действий при выполнении поверки с конкретны-

ми результатами измерений, допуски, позволяющие считать поверяемое 
условие выполненным. 

4. Порядок юстировки прибора. 
В отчете по лабораторной работе следует дать краткое описание выпол-

нения поверок и юстировок в рекомендуемой последовательности со схема-
ми и результатами измерений. 

 
2.2 Поверка цилиндрического уровня 

Ось цилиндрического уровня алидады горизонтального круга должна 
быть перпендикулярна к оси вращения теодолита. 

Выполнение этого условия позволяет с помощью уровня устанавливать 
ось вращения теодолита в отвесное положение, а плоскость лимба – в гори-
зонтальное положение. 

Пусть ось уровня неперпендикулярна к оси вращения теодолита ZZ и со-
ставляет с ней угол β (рисунок 2.1). Тогда при приведенном на середину ам-
пулы пузырьке уровня ось вращения прибора не будет отвесной. При пово-
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роте алидады горизонтального круга вместе с уровнем вокруг оси ZZ на 180° 
пузырек сойдет с середины на n делений, и ось уровня займет новое положе-
ние U1U1. При этом ось уровня составит со своим горизонтальным положе-
нием UU некоторый угол δ=μn, где μ – цена деления уровня. Очевидно, что 
если привести ось уровня в положение биссектрисы U’1U’1 угла δ, то она 
окажется перпендикулярной к оси вращения теодолита, так как 2β + δ = 180°, 
следовательно, β + δ/2 = 90°.  

 
Рисунок 2.1 – Юстировка цилиндрического уровня 

 
Порядок действий 

 

1. Закрепляют теодолит на штативе и производят приближенное гори-
зонтирование прибора по уровню. 

2. Устанавливают поверяемый уровень по направлению двух подъемных 
винтов и вращением их в разные стороны выводят пузырек уровня в нуль-
пункт (рисунок 2.2 а). 

3. Поворачивают алидаду на 180°. Если после поворота пузырек уровня 
остается в нуль-пункте, то условие перпендикулярности осей U1U1 и ZZ вы-
полняется. 

4. В случае смещения пузырька производят исправление положения уров-
ня. Для этого с помощью юстировочного винта уровня перемещают пузырек по 
направлению к нуль-пункту на половину дуги отклонения (рисунок 2.2 б). 

 
Рисунок 2.2 – Схема к поверке цилиндрического уровня 
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После юстировки уровня следует повторить поверку и убедиться в вы-
полнении требуемого условия. Практически условие считается выполнен-
ным, если после поворота на 180° пузырек уровня отклоняется от нуль-
пункта в пределах одного деления шкалы ампулы. 

 
2.3 Поверка положения коллимационной плоскости 

Визирная ось зрительной трубы VV должна быть перпендикулярна к 
горизонтальной оси НН (оси вращения трубы) теодолита. 

Если указанное условие выполняется, то при вращении зрительной тру-
бы вокруг горизонтальной оси НН визирная ось образует коллимационную 
плоскость. При невыполнении условия визирная ось будет описывать не 
плоскость, а две конические поверхности. 

Угол с между фактическим положением визирной оси V1V1 и плоско-
стью, перпендикулярной к горизонтальной оси теодолита НН (рисунок 2.3), 
называется коллимационной погрешностью. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Схема к понятию коллимационной погрешности 
 

Порядок действий 

 
1. Теодолит устанавливают в рабочее положение; на местности выбира-

ют ясно видимый удаленный (на несколько сотен метров) предмет, располо-
женный примерно на горизонте прибора. Визируют на цель при первом по-
ложении вертикального круга (КЛ) и берут отсчет по горизонтальному  
кругу М1. 

2. Переводят трубу через зенит и, вращая алидаду, визируют на цель при 
втором положении вертикального круга (КП) и берут отсчет по горизонталь-
ному кругу М2. 
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3. Вычисляют коллимационную погрешность: 
 

2

18012



ММс .                                       (2.1) 

 
Поверяемое условие считается выполненным, если коллимационная по-

грешность не превышает двойной точности отсчетного устройства (с ≤ 2t).  
В противном случае (с > 2t) производят исправление положения визирной 
оси. 

4. Вычисляют правильный отсчет М, свободный от влияния коллимаци-
онной погрешности: 

2

18021



МММ                                         (2.2) 

или 
сММ  2 . 

5. Вычисленный отсчет М наводящим винтом алидады горизонтального 
круга устанавливают на лимбе. При этом алидада повернется на угол с, а пе-
рекрестие сетки нитей отклонится от изображения наблюдаемой цели. Тогда, 
ослабив вертикальные винты оправы сетки нитей, с помощью боковых юсти-
ровочных винтов перемещают сетку нитей до совмещения ее перекрестия с 
визирной целью. После этого сетку закрепляют вертикальными винтами и 
вновь повторяют поверку. 

Следует помнить, что среднее из отсчетов по горизонтальному кругу, 
взятых при двух положениях вертикального круга (КЛ и КП), свободно от 
влияния коллимационной погрешности. 

Пример. При КЛ отсчет по горизонтальному кругу М1 = 7°37,0'; при КП 
М2 = 187°31,0'. 

Величина коллимационной погрешности: 
с = (187°31,0’ – (7°37,0’ + 180°)) / 2 = –3,0’, т.е. с > 1’. 

Правильный отсчет, т. е. отсчет, соответствующий перпендикулярному 
положению визирной оси к оси вращения трубы, будет: 

М = (7°37,0’ + 187°31,0’ + 180°) / 2 = 187°34,0’ 
или 

М = 187°31,0’ – (–3,0’) = 187°34,0’. 
Наблюдая в отсчетный микроскоп, устанавливают этот отсчет на лимбе 

горизонтального круга. Действуя боковыми котировочными винтами сетки 
нитей, совмещают ее перекрестие с визирной целью. 

 
2.4 Поверка положения горизонтальной оси теодолита 

Горизонтальная ось теодолита НН должна быть перпендикулярна к 
оси вращения теодолита ZZ. 

Выполнение условия необходимо для того, чтобы после гори-
зонтирования теодолита коллимационная плоскость занимала отвесное по-
ложение. 
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Порядок действий 

 

1. Теодолит устанавливают в 10–20 м от стены здания. Зрительную тру-
бу наводят на высоко расположенную точку А на стене здания (рисунок 2.4). 

2. Наклоняя трубу, проецируют эту точку до горизонтального положе-
ния визирной оси и отмечают на прикрепленном к стене листе бумаги проек-
цию точки а1. 

3. Переводят трубу через зенит и, повторив ту же операцию при втором 
положении трубы, отмечают проекцию точки а2. 

4. Если отношение отрезков (а1а2 / Аа) ≤ (1 /600), то условие считается 
выполненным. В случае несоблюдения условия исправление положения го-
ризонтальной оси теодолита допускается только в оптико-механической ма-
стерской, так как оно требует частичной разборки прибора. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема к поверке положения горизонтальной оси теодолита 
 

Следует учесть, что среднее из отсчетов по лимбу, взятых при визиро-
вании на точку при двух положениях трубы (КЛ и КП), свободно от влияния 
наклона оси вращения трубы. 

 
2.5 Поверка сетки нитей 

Вертикальный штрих сетки нитей должен располагаться в коллимаци-
онной плоскости трубы. 

Иначе, горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендику-
лярным к оси вращения теодолита ZZ. 

Выполнение данного условия требуется для создания удобств при визи-
ровании на отвесные предметы (например, вехи). 

 
Порядок действий 

 

1. Тщательно установив ось вращения теодолита в отвесное положение, 
визируют на нить отвеса, подвешенного на расстоянии 5–10 м от прибора. 
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2. Если вертикальный штрих сетки отклоняется от отвесной линии более 
чем на 1/3 величины биссектора сетки нитей, то необходимо исправить по-
ложение сетки нитей путем ее поворота. Для этого слегка ослабляют винты, 
скрепляющие окулярную часть с корпусом трубы, и поворачивают окуляр-
ную часть вместе с сеткой нитей до требуемого положения; затем винты за-
крепляют. 

3. После юстировки второй основной штрих сетки должен быть гори-
зонтальным, так как взаимная перпендикулярность штрихов гарантируется 
заводом-изготовителем. Чтобы убедиться в этом, наводят горизонтальный 
штрих на хорошо видимую точку и наводящим винтом поворачивают алида-
ду горизонтального круга; при этом поверяемый штрих должен оставаться на 
изображении точки. 

После производства данной поверки и юстировки необходимо повторить 
поверку положения коллимационной плоскости. 
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Лабораторная работа № 3 

Измерение горизонтальных углов способом приемов 

 
Цель – освоить методику и получить практические навыки измерения 

горизонтальных углов способом приемов с помощью технических теодоли-
тов типа Т30. 

 
При выполнении задания каждый студент должен измерить не менее 

двух горизонтальных углов. Все записи результатов измерений и вычислений 
производить в полевом журнале (таблица 3.1). В пояснительной записке сле-
дует привести схему и краткую методику измерения угла. 

В инженерной практике при измерении горизонтальных углов обычно 
применяют способ приемов (способ отдельного угла). При этом программа 
измерений предусматривает возможно полное исключение влияния основных 
погрешностей теодолита на точность измерения угла. 

При прокладке теодолитных ходов и решении инженерных задач на 
местности обычно измеряют правые по ходу углы (углы между последую-
щим направлением и предыдущим, измеренные по часовой стрелке). Так, для 
того чтобы угол β был правым по ходу (рисунок 3.1), необходимо идти от 
точки А к точке В. Тогда точка А будет являться задней по отношению к 
точке стояния прибора В, а точка С – передней. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема измерения горизонтального угла способом приемов 
 
Измерение углов выполняется поверенным теодолитом. Результаты из-

мерений и вычислений заносят в журнал установленной формы (таблица 3.1). 
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Порядок действий 
 
1. Теодолит устанавливают в вершине измеряемого угла (точка В) в ра-

бочее положение, т. е. центрируют, горизонтируют и выполняют установку 
зрительной трубы и отсчетного микроскопа для наблюдений. 

На задней А и передней С точках в створе линий отвесно устанавливают 
вехи. В процессе измерения угла визирование осуществляется по возможно-
сти на нижнюю часть вех с целью снижения влияния их наклона на точность 
измерения угла. 

2. При неподвижном лимбе вращением алидады визируют на заднюю 
точку А. Сначала по оптическому визиру зрительную трубу наводят от руки, 
пока визирная цель не попадет в поле зрения. Затем закрепляют зажимные 
винты алидады и зрительной трубы и выполняют точное визирование с по-
мощью наводящих винтов трубы и алидады горизонтального круга. 

Осветив зеркалом поле зрения отсчетного микроскопа, берут отсчет а по 
горизонтальному кругу и записывают его в журнал измерений (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов 
 

Дата 22.03.2013 г. Теодолит 4Т30П   Наблюдал Иноземцев Р.С. 
Видимость хорошая   № 06261  Вычисляла Черемисина А.С. 

 
Точки Положение 

вертикаль-
ного круга 

Отсчеты по 
горизонталь-
ному кругу 

°; ' 

Угол 
Средний 

угол стояния визирования 

В 
А 
С 

КЛ 
40°19,5'(1) 
194°40,0'(2) 205°39,5'(3) 205°39,2'(7) 

В 
А 
С 

КП 
220°20,0'(4) 
14°41,0'(5) 205°39,0'(6)  

 
 

Примечание. Порядок записи отсчетов в журнале и обработки результа-
тов измерений показан номерами в круглых скобках. 

3. Открепив алидаду, визируют на переднюю точку С и по аналогии с 
предыдущим берут отсчет с. 

4. Вычисляют значение правого по ходу горизонтального угла, измерен-
ного при I положении вертикального круга (при КЛ) как разность отсчетов на 
заднюю и переднюю точки: 

βкл = а – с .                                              (3.1) 
Изложенные выше действия составляют I полуприем. 

Примечание. В случае если отсчет на заднюю точку меньше отсчета на 
переднюю точку (таблица 3.1, I полуприем), то при вычислении угла к нему 
прибавляют 360°. 
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5. Переводят трубу через зенит и повторяют измерения при II положе-
нии вертикального круга (при КП), т.е. выполняют II полуприем. Вычисляют 
значение угла βкп. 

Два независимых полуприема составляют полный прием. 
6. Определяют расхождение результатов измерений по I и II полуприе-

мам, которое не должно превышать двойной точности отсчетного устройства 
теодолита, т.е. 

 
βкл – βкп ≤ 2t .                                            (3.2) 
 

Если данное условие не выполняется, то измерения угла повторяют за-
ново. 

7. Если расхождение между значениями угла βкл и βкп допустимо, то за 
окончательный результат принимают среднее значение угла 

 
β = (βкл + βкп)/2. 

 
Такой результат будет свободен от влияния коллимационной погрешно-

сти и погрешности за счет наклона оси вращения трубы. 
Измерение и вычисление левого по ходу горизонтального угла произво-

дят в аналогичной последовательности с той лишь разницей, что левый по 
ходу угол в каждом полуприеме рассчитывают как разность отсчетов на пе-
реднюю и заднюю точки. 

 

Примечание. Значения измеренных углов по каждому полуприему и 
среднее значение угла вычисляют на станции, пока не снят теодолит. 
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Лабораторная работа № 4 

Измерение вертикальных углов. Определение углов наклона 
 

Цель – изучить устройство вертикальных кругов теодолита 4Т30П, 
научиться выполнять поверку места нуля (МО) вертикальных кругов этих 
теодолитов, освоить методику определения углов наклона линий. 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучение теории вертикального круга. 
2. Поверка места нуля вертикального круга. 
3. Измерение углов наклона линий теодолитами с круговой (Т30) и сек-

торной (2Т30, 4Т30П) оцифровкой вертикальных кругов. 
При выполнении задания каждый студент по указанию преподавателя 

должен измерить по 4 вертикальных угла; 2 угла теодолитом Т30 и 2 угла тео-
долитом 2Т30 (4Т30П). Все записи результатов измерений и вычислений про-
изводят в полевом журнале. В пояснительной записке следует привести рабо-
чие формулы для вычисления углов наклона и МО, порядок выполнения по-
верки МО вертикального круга, схему и методику измерения углов наклона. 

 
4.1 Вертикальный круг теодолита 

Вертикальный круг теодолита служит для измерения углов в вертикаль-
ной плоскости. Угол между горизонтальной плоскостью и направлением ви-
зирной оси зрительной трубы называется углом наклона. 

Лимб вертикального круга жестко скреплен с горизонтальной осью тео-
долита (осью вращения зрительной трубы) и вращается вместе с ней; при 
этом алидада вертикального круга остается неподвижной. Роль алидады вы-
полняет специальная оптическая система, являющаяся отсчетным устрой-
ством (отсчетным индексом). 

У теодолитов типа Т30 уровень при алидаде вертикального круга отсут-
ствует, и его заменяет уровень при алидаде горизонтального круга, располо-
женный параллельно коллимационной плоскости зрительной трубы. Перед 
взятием отсчета по вертикальному кругу пузырек уровня с помощью подъ-
емных винтов приводят в нуль-пункт и тем самым обеспечивают неизмен-
ность положения отсчетного устройства (отсчетного индекса) вертикального 
круга в момент взятия отсчетов. 

Как отмечалось ранее, вертикальные круги теодолитов типа Т30 отли-
чаются системой оцифровки: круговая – у теодолита Т30 (рисунок 4.1 а) и 
секторная – у теодолитов 2Т30 и 4Т30П (рисунок 4.1 б). 

Значение угла наклона линии визирования равно разности отсчетов по 
двум направлениям в вертикальной плоскости. Одно из направлений должно 
соответствовать горизонтальному положению визирной оси зрительной тру-
бы. При этом отсчет по вертикальному кругу будет равен нулю градусов или 
некоторому близкому к нулю значению, называемому местом нуля МО. 

Следовательно, местом нуля МО вертикального круга называют от-
счет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной 
оси трубы и исходном положении отсчетного устройства. 
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а – Т30; б – 2Т30, 4Т30П 

Рисунок 4.1 – Схема оцифровки вертикальных кругов теодолитов 
 

Угол наклона v и МО можно определить по результатам двух отсчетов, 
полученных при визировании на наблюдаемую цель при двух положениях 
зрительной трубы: «круге лево» (КЛ) и «круге право» (КП). При этом вид 
формул зависит от системы оцифровки шкалы лимба вертикального круга: 

1. При круговой оцифровке лимба вертикального круга против хода 
часовой стрелки (т.е. для теодолита Т30) угол наклона можно определить из 
отсчетов по вертикальному кругу и значению МО: 

при «круге лево» 
v = КЛ – МО; 

при «круге право» 
v = 180° – КП + МО, 

или 
v = МО – (КП + 180°). 

Отсюда: 
МО = (КЛ + (КП + 180°))/2; 
v = (КЛ – (КП + 180°))/2.                                  (4.1) 

При вычислениях по указанным формулам следует руководствоваться 
правилом: к малым величинам КЛ, КП и МО (меньшим 90°) необходимо при-
бавлять 360°. 

2. При секторной оцифровке лимба вертикального круга, т.е. для тео-
долитов 2Т30 и 4Т30П: 

МО = (КЛ + КП)/2; 
v = (КЛ – КП)/2;                                        (4.2) 

v = КЛ – МО = МО – КП. 
 
При этом добавлений 360° делать не нужно. 
Формулы (4.1) и (4.2) показывают, что значение угла наклона может 

быть получено и без вычисления места нуля. Однако на практике МО вычис-
ляют на каждой станции, так как его постоянство (в пределах допустимых 
отклонений) служит надежным контролем правильности измерения углов 
наклона. МО необходимо также знать, если углы наклона измеряют одним 
полуприемом, т.е. при одном положении зрительной трубы (КЛ или КП).  
В этом случае вычисление углов значительно упрощается, если значение МО 
близко или равно 0°. 
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4.2 Поверка места нуля вертикального круга 

Место нуля вертикального круга должно быть равно 0° либо близким  
к 0°. 

Большая величина МО несколько затрудняет вычисления, поэтому его 
исправляют до малого значения. 

 
Порядок действий 

1. До начала работ 2–3 раза определяют МО из измерений различных уг-
лов наклона при двух положениях зрительной трубы, чтобы убедиться в его 
практическом постоянстве. Если среднее значение МО не превышает двой-
ной точности отсчетного устройства (МО ≤ 2t), то оно не осложняет вычис-
лений. В противном случае МО необходимо привести к нулю либо сделать 
близким к 0°. 

2. По отсчетам КЛ и КП вычисляют свободное от места нуля значение 
наклона v на последнюю визирную цель и, наблюдая в отсчетный микроскоп, 
наводящим винтом трубы устанавливают его на вертикальном круге. При 
этом средний горизонтальный штрих сетки сместится с изображения визир-
ной цели. 

3. Действуя вертикальными юстировочными винтами сетки нитей, сов-
мещают средний горизонтальный штрих сетки с изображением наблюдаемой 
цели. 

Для контроля повторяют данную поверку, а затем – поверки коллимаци-
онной погрешности и горизонтальной нити сетки. 

Пример. Следует выполнить поверку места нуля вертикального круга 
теодолита Т30, составляющее по предварительным измерениям МО = -5'. 

 

При визировании на точку получены отсчеты по вертикальному кругу: 
 

КП = 174°08’; КЛ = 5°42’. 
МО = (КЛ + (КП + 180°))/2 = (5°42’ + 360° + (174°08’ + 180°))/2 = 359°5’,  
т.е.   –5’. 

 
Правильный отсчет по вертикальному кругу (при КЛ), свободный от 

влияния МО, будет: 
 

КЛпр = v = (КЛ – (КП + 180°))/2 = (5°42’ + 360° – (174°08’ + 180°))/2 = 5°47’, 
или v = КЛ – МО = 5°42’ + 360° – (–5’ + 360°) = 5°47’. 

 
Наводящим винтом трубы устанавливают правильный отсчет 5°47‟ при 

КЛ на вертикальном круге, и в зрительную трубу наблюдают смещение гори-
зонтального штриха сетки с визирной цели. Вертикальными юстировочными 
винтами сетки нитей совмещают горизонтальный штрих сетки с визирной 
целью. 
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4.3 Измерение углов наклона линий 

Углы наклона линий в зависимости от расположения наблюдаемой цели 
относительно линии горизонта могут быть положительными (углы возвыше-
ния) и отрицательными (углы понижения). 

При измерении углов наклона перекрестие сетки нитей наводят на ви-
зирные знаки; в качестве последних обычно используют вехи или рейки, на 
которых отмечают точки визирования (например, точка С на рисунке 4.2). 

 

Порядок действий 

1. Теодолит устанавливают над точкой А в рабочее положение и гори-
зонтальным штрихом сетки визируют на наблюдаемую точку С при первом 
положении зрительной трубы (при КЛ). Берут отсчет по вертикальному кру-
гу, который заносят в журнал измерений (таблица 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема измерения угла наклона линии 
 
Примечание. Перед взятием отсчета по вертикальному кругу следует 

убедиться в том, что пузырек уровня при алидаде горизонтального круга 
находится в нуль-пункте. При отклонении пузырька необходимо вывести его 
в нуль-пункт с помощью подъемных винтов; после этого следует уточнить 
визирование на наблюдаемую точку. 

2. Для исключения влияния МО вертикального круга измерения повто-
ряют при втором положении зрительной трубы (при КП). 

3. Вычисляют значение угла наклона и МО по соответствующим форму-
лам в зависимости от типа применяемого теодолита (таблица 4.1). 

Следует помнить, что правильность измерения вертикальных углов на 
станции контролируется постоянством МО, колебания которого не должны 
превышать двойной точности отсчетного устройства теодолита, и значения-
ми измеренного угла, вычисленного с использованием МО. 
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Таблица 4.1 – Журнал измерения углов наклона 
 

Дата 22.03.2013 г.  Теодолиты 
     Т30 № 94313    Наблюдал Иноземцев Р.С. 
Видимость хорошая   4Т30П № 06261    Вычисляла Черемисина А.С. 
 

Точки Положение 

вертикаль-
ного круга 

Отсчеты  
по вертикальному 

кругу 

Место нуля 
МО 

Угол 

наклона 

v 
Вычисления стояния визиро-

вания 

Теодолит Т30 

А 

В 
КЛ 
КП 

3°34' (1) 
176°27' (2) + 0°00,5' (3) + 3°33,5' (4) 

МО = [3°34' + 360° + (176°27' + 180°)]/2= 
= 360°00,5' = 0°00,5' 

v = [3°34' + 360° – (176°27' + 180°)]/2= 
= + 3°33,5' 

С 
КЛ 
КП 

352°33' 
187°29' + 0°01,0' – 7°28,0' 

МО = [352°33'+ (187°29' + 180°)]/2= 
= 360°01,0' = 0°01,0' 

v = [352°33' – (187°29' + 180°)]/2= 
= – 7°28,0' 

Теодолит 4Т30П 

А 

D 
КЛ 
КП 

+ 2°16' 
– 2°15' + 0°00,5' + 2°15,5' МО = [2°16' + (– 2°15')]/2 = + 0°00,5' 

v = [2°16' – (– 2°15')]/2 = + 2°15,5' 

Е 
КЛ 
КП 

– 4°34' 
+ 4°33' – 0°00,5' – 4°33,5' МО = [– 4°34' + 4°33']/2 = – 0°00,5' 

v = [– 4°34' – 4°33']/2 = – 4°33,5' 
Примечание: порядок записи отсчетов и вычислений показан номерами в круглых скобках 
 

 

2
8
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Лабораторная работа № 5 

Определение расстояний нитяным дальномером.  
Тригонометрическое нивелирование 

 
Цель – изучить принцип работы нитяного дальномера; освоить методику 

измерений; научиться определять расстояния с помощью нитяного дально-
мера при горизонтальном и наклонном положениях линии визирования и 
находить превышения между точками методом тригонометрического ниве-
лирования. 

Последовательность выполнения задания 

1. Принцип определения расстояний с использованием нитяного даль-
номера. 

2. Сущность тригонометрического нивелирования. 
3. Определение расстояний нитяным дальномером: 
– при горизонтальном положении линии визирования (v =0°); 
– при наклонном положении линии визирования (v ≠ 0°). 
4. Определение превышений методом тригонометрического нивелиро-

вания. 
При выполнении задания каждый студент должен определить с помо-

щью нитяного дальномера теодолита 4Т30П расстояние при горизонтальном 
и наклонном положении линии визирования и превышение между точками 
методом тригонометрического нивелирования. 

Точки, между которыми требуется определить расстояния и превыше-
ния, указываются преподавателем. 

В пояснительной записке следует привести необходимые схемы, мето-
дику и результаты измерений, рабочие формулы и вычисления. 

 

5.1 Принцип определения расстояний нитяным дальномером 

Нитяной дальномер относится к простейшим оптическим дальномерам с 
постоянным параллактическим углом ε и переменной базой n при наблюдае-
мой точке (рисунок 5.1 а). Конструктивно он представляет собой зрительную 
трубу, в поле зрения которой сетка нитей имеет два дополнительных гори-
зонтальных штриха, симметрично расположенных относительно визирной 
оси (рисунок 5.1 б). 

Согласно схеме (рисунок 5.1 а) расстояние от оси вращения прибора до 
рейки 

D = Kn + c,                                             (5.1) 
где  К – коэффициент дальномера (при ε = 34,38' К = 100);  

n – дальномерный отсчет. 
Дальномерный отсчет – число делений рейки между дальномерными 

нитями. Находится как разность отсчетов по рейке, взятых по нижней и 
верхней дальномерным нитям. 
с = f + δ – постоянное слагаемое дальномера; в связи с малостью (4–6 см) им 
обычно пренебрегают, поэтому искомое расстояние определится как 

D = Kn = 100n. 
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а – схема хода лучей в зрительной трубе нитяного дальномера  

при горизонтальном положении линии визирования; б – дальномерный  
отсчет по рейке; в – схема определения расстояний  

при наклонном положении линии визирования 
Рисунок 5.1 – Схема определения расстояния нитяным дальномером 

 
Пример. Отсчеты по дальномерным нитям по рейке равны 2225 мм и 

2052 мм. Тогда: 
n = 2225 – 2052= 183 мм = 18,3 см, 

D = Kn =100·18,3 см = 1830 см = 18,3 м. 
Как видно из примера, при К=100 дальномерный отсчет п по рейке в 

сантиметрах выразит искомое расстояние D в метрах. 
Если точки А и В находятся на разных высотах (рисунок 5.1 в), то линия 

визирования не будет перпендикулярна к рейке, установленной отвесно.  
В этом случае дальномерный отсчет n = ab будет больше необходимого от-
счета n' = = a'b', соответствующего перпендикулярному положению рейки к 
линии визирования. Тогда длина наклонной линии D определится как 

D = Kn  cos v.                                           (5.2) 
Горизонтальное проложение линии 

d = D cos v = Kn cos2
v =L cos2

v,                           (5.3) 
или  

d = L – ΔL = L – sin2
 v,                                     (5.4) 

 
где   L = Kn – дальномерное расстояние; 

ΔL= sin2
v – поправка за наклон в измеренное дальномерное расстояние. 

Точность измерения расстояний нитяным дальномером характеризуется 
относительной погрешностью 1/300 –1/400. 

 
5.2 Сущность тригонометрического нивелирования 

Для определения превышения h между точками А и Б (рисунок 5.2) над 
точкой А устанавливают в рабочее положение теодолит, а в точке В – веху 
или рейку. Измеряют высоту прибора i и зрительной трубой теодолита визи-
руют на верх вехи, имеющей длину V (или на определенный отсчет на рейке). 
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Измеряют вертикальный угол v, а с  помощью дальномера – наклонное рас-
стояние D либо его горизонтальную проекцию d. 

 
Тогда превышение между точками  

h = d tg v + i – V.                                        (5.5) 
 

Если расстояние измерено нитяным дальномером, то превышение между 
точками определится как 

h = (L/2) sin 2v + i – V,                                    (5.6) 
где L = Kn – дальномерное расстояние. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема тригонометрического нивелирования 
 

5.3 Определение расстояний нитяным дальномером 

5.3.1 При горизонтальном положении линии визирования (v = 0°) 
1. Теодолит устанавливают на штативе и приводят в рабочее положение. 
2. На вертикальном круге теодолита устанавливают отсчет, равный 0°, и 

вращением алидады визируют на рейку. 
3. Берут отсчеты по дальномерным нитям с точностью до 1 мм (0,1 см) и 

вычисляют дальномерный отсчет п. 
4. Вычисляют горизонтальное проложение линии d = Кп.  

Пример 

При угле наклона линии визирования v = 0° отсчеты по дальномерным 
нитям по рейке составили 461 мм и 318 мм. 

Дальномерный отсчет: п = 461 – 318 = 143 мм = 14,3 см. 
Горизонтальное расстояние: d = 14,3 м. 
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5.3.2 При наклонном положении линии визирования (v ≠ 0°) 

1. Теодолит устанавливают на штативе в рабочее положение. 
2. Визируют на определенный отсчет V на рейке (например, V = 2,0 м) и 

берут отсчет по вертикальному кругу, т. е. измеряют угол наклона линии ви-
зирования v. 

3. Берут отсчеты по дальномерным нитям и вычисляют дальномерный 
отсчет п. 

4. Вычисляют дальномерное, наклонное и горизонтальное расстояния по 
формулам: 

L = Kn; 
D = Kn  cos v = D = L cos v; 
d = D cos v = L cos2

v = L – sin2
 v. 

Вычисление значений D и d рекомендуется выполнять с точностью до 
0,01 м. Расхождения в вычисленных значениях горизонтального проложения 
d, определенных при горизонтальном и наклонном положении линии визиро-
вания, не должны превышать 0,1 м. 

Пример 

Теодолит 4Т30П установлен в точке А, высота прибора i = 1,31 м. 
Визирование выполнялось на рейку в точке В, высота визирования  

V = 2,0 м. 
Отсчеты по дальномерным нитям 2072 мм и 1927 мм. 
Отсчеты по вертикальному кругу: КЛ = +6°26', КП= – 6°24'. 
Дальномерный отсчет: 

n = 2072 – 1927 = 145 мм = 14,5 см. 
Дальномерное расстояние: 

L = Kn = 100 · 14,5 = 1450 см = 14,5 м. 
Угол наклона линии визирования: 

v = (КЛ – КП) / 2 = + 6°25'. 
Наклонное расстояние:  

D = L cos 6°25'= 14,5 м · 0,9937 = 14,41 м. 
Горизонтальное расстояние: 

d = D cos 6°25'= 14,41 м · 0,9937 = 14,32 м; 
d = L cos2 6°25' = 14,50 м · 0,9875 = 14,32 м; 

d = L – sin2 6°25'= 14,50 м – 0,18 м = 14,32 м. 
 

5.4 Определение превышений методом 

тригонометрического нивелирования 

Определение превышений между точками выполняют с использованием 
данных, полученных при определении расстояний нитяным дальномером при 
наклонном положении линии визирования. При этом измерение угла наклона 
следует выполнять при двух положениях зрительной трубы (КЛ и КП). 

Значения превышений определяются по формулам: 
 

h = (L/2) sin 2v + i – V ;         h = d tg v + i – V. 
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Расхождение в значениях превышения, определенных по вышеприве-
денным формулам, не должно превышать 0,01 м. 

 
Пример 

Результаты измерений приведены в предыдущем примере: 
 
L = 14,5 м; d = 14,32 м; v = 6°25'; i = 1,31 м; V = 2,00 м. 
h = (14,50 м / 2) · 0,22212 + 1,31 м – 2,00 м = + 0,92 м. 
h = 14,32 м · 0,11246 + 1,31 м – 2,00 м = + 0,92 м. 
 
Точки, между которыми требуется определить расстояния и превыше-

ния, указываются преподавателем. 
При выполнении задания каждый студент должен определить с помо-

щью нитяного дальномера теодолита 4Т30П расстояние при горизонтальном 
и наклонном положении линии визирования и превышение между точками 
методом тригонометрического нивелирования. 

В пояснительной записке следует привести схемы и методику измере-
ний, рабочие формулы и результаты вычислений. 
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Лабораторная работа № 6 

Работа с электронным теодолитом Vega TEO-20B 

 

Цель – изучить устройство электронного теодолита Vega TEO-20B, 
ознакомиться с функциональными клавишами и параметрами настроек при-
бора; научиться выполнять поверки и юстировки прибора; получить навыки 
производства геодезических работ по измерению горизонтальных и верти-
кальных углов, а также по измерению расстояний с помощью нитяного даль-
номера. 

Последовательность выполнения задания 

1. Общий осмотр прибора и изучение правил обращения с ним. 
2. Общие сведения о приборе. 
3. Функциональные клавиши. 
4. Подготовка к измерениям. 
5. Поверки и юстировки. 
6. Работа с инструментом. 
Отчет по лабораторной работе оформляется каждым студентом в рабо-

чей тетради и должен охватывать все вопросы задания. Работа выполняется в 
течение 4 часов. В ходе выполнения работы каждый студент должен изме-
рить не менее двух горизонтальных углов, двух углов наклона и двух рассто-
яний, указанных преподавателем. Измерения и вычисления заносятся в жур-
нал измерений. 

 
6.1 Область применения и общие сведения о приборе 

В электронных теодолитах серии Vega TEO-5B/20B используется ин-
крементальная система считывания углов при угловых измерениях. За счет 
встроенного микропрограммного обеспечения реализовано автоматическое 
выполнение измерений, расчетов, отображения результатов и возможность 
сохранения их в памяти прибора. Результаты измерений горизонтального и 
вертикального углов могут отображаться одновременно. Кроме того, верти-
кальный угол может отображаться в градусах или как уклон в процентах. 

Электронные теодолиты серии Vega TEO-5B/20B могут использоваться: 
для сгущения сетей триангуляции III–IV классов; в кадастровых и топогра-
фических съемках; при создании опорных пунктов на железной дороге, авто-
магистралях, мостах, природоохранных водных объектов, на карьерах и руд-
никах и т.д. 

Электронные теодолиты серии Vega TEO-5B/20B оснащены жидкокри-
сталлическим LCD дисплеем и используют энергосберегающее технологиче-
ское решение: от четырех щелочных аккумуляторов АА теодолит может ра-
ботать непрерывно до 80 часов. 
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В стандартный комплект входят: 
– теодолит; 
– руководство пользователя; 
– зарядное устройство; 
– комплект аккумуляторов; 
– юстировочные инструменты; 
– чехол от дождя. 
При укладке прибора и принадлежно-

стей к нему в футляр ослабляйте закрепи-
тельные винты и соблюдайте схему разме-
щения (рисунок 6.1). 

 
 
 

 

 
Рисунок 6.2 – Общий вид прибора 

 
Экран 

 

Обозначение на экране Функция 

№ 888888 Серийный номер 
8888 Дата выпуска 
V% Уклон в процентах 
Vz Вертикальный угол (отсчет от зенита) 

°  „  “ Отображение углов в градусах 
Shift Дополнительный режим 
Tilt Режим работы электронного уровня 

Hold Удержание отсчета горизонтального угла 
HL Горизонтальный угол при круге Лево 
HR Горизонтальный угол при круге Право 
g Отображение углов в гонах 

 
 

Рисунок 6.1 – Схема размещения прибора 
и принадлежностей в футляре 
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Функциональные клавиши 

 
Клавиша Функция 

 Включение или выключение теодолита 

SHIFT Активизирует дополнительный режим функциональных клавиш 
HOLD Удерживает измеренное значение горизонтального угла 
0SET 

 

Устанавливает значение горизонтального угла на 0° 0‟ 0” (первая функция) 
Включает или выключает подсветку дисплея и сетки нитей (вторая функция) 

V/% 
REC 

Устанавливает режим измерения вертикальных углов: от зенита или уклон в 
% (первая функция) 
Передает данные на другое оборудование через RS-232С (вторая функция) 

R/L 
UNIT 

Устанавливает метод измерения горизонтальных углов (при круге Лево или 
при круге Право (первая функция) 
Устанавливает режим отображения углов: в градусах или гонах (вторая 
функция) 

 
 
Источник питания 

Для того чтобы установить аккумулятор, вставьте выступ аккумулятор-
ного блока в паз аккумуляторного блока на теодолите и нажмите на него 
сверху до щелчка (рисунок 6.3). 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Установка аккумулятора 
 
Для извлечения аккумулятора нажмите защелку аккумуляторного блока 

и извлеките блок из теодолита. 
Уровень заряда аккумулятора отображается в правом нижнем углу дис-

плея. Когда все деления индикатора заполнены черным, – аккумулятор пол-
ностью заряжен. Когда черных делений мало, аккумулятор необходимо заме-
нить или зарядить. 

Для подзарядки аккумуляторов подключите зарядное устройство (рису-
нок 6.4) к источнику переменного тока 100–240 В (50–60 Гц); красная лам-
почка начнет мигать. 
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Рисунок 6.4 – Зарядное устройство и аккумуляторный блок 

 
Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо аккумулятора, красная 

лампочка будет гореть постоянно. Это означает, что идет процесс подзаряд-
ки. Выходная мощность – ИБП 6В постоянного тока. 

По завершении подзарядки красная лампочка снова начнет мигать, это 
обозначает, что подзарядка выполнена. Обычно аккумулятор заряжается за 
3,5 ч. 

Внимание! Зарядку аккумулятора производить только внутри помеще-
ния. 

При замене отработавших АА щелочных батареек все 4 отработавших 
батарейки необходимо заменять на новые одновременно. Не рекомендуется 
совмещать старые батарейки с новыми. 

Для замены откройте крышку аккумуляторного блока, извлеките отра-
ботавшие батарейки и вставьте 4 новых щелочных батарейки, как показано 
на рисунке, соблюдая полярность, а затем закройте крышку. 

В том случае, если прибор не используется в течение длительного вре-
мени, необходимо вынимать из него батарейки. 

 
6.2 Подготовка к измерениям 

Установка теодолита 

– установите штатив; отрегулируйте ножки штатива таким образом, что-
бы его высота была подходящей для измерений; затяните зажимные винты на 
ножках штатива. 

– установите теодолит на штатив и зафиксируйте его с помощью стано-
вого винта. 

 

Горизонтирование теодолита 

 

Горизонтирование с помощью круглого уровня 

Используя подъемные винты А и В, переместите пузырек круглого 
уровня так, чтобы он оказался посередине от левого и правого края (рису- 
нок 6.5). Используя подъемный винт С, переместите пузырек в центр кругло-
го уровня. 
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Рисунок 6.5 – Горизонтирование теодолита с помощью круглого уровня 

 
Точное горизонтирование с помощью цилиндрического уровня 

Ослабьте закрепительный винт горизонтального круга теодолита. По-
верните прибор таким образом, чтобы цилиндрический уровень оказался па-
раллельным линии, соединяющей подъемные винты А и В. Используя подъ-
емные винты А и В, приведите пузырек в центр уровня (рисунок 6.6). 

Ослабьте закрепительный винт горизонтального круга теодолита. По-
верните прибор на 90° вокруг вертикальной оси и приведите пузырек в центр 
с помощью подъемного винта С. 

 
Рисунок 6.6 – Горизонтирование с помощью цилиндрического уровня 

 
Повторяйте вышеуказанные шаги до тех пор, пока пузырек не будет 

оставаться в центре цилиндрического уровня при любом повороте прибора. 
 

Центрирование 

Центрирование с помощью оптического отвеса (рисунок 6.7). 
Поворачивая кольцо окуляра оптического отвеса, добейтесь четкого 

изображения сетки нитей. Поворачивая фокусировочное кольцо оптического 
отвеса, добейтесь четкого изображения точки, над которой выполняется цен-
трирование. Затем ослабьте становой винт штатива. Глядя в окуляр оптиче-
ского отвеса, сдвиньте трегер по платформе до совпадения метки центра от-
веса с точкой центрирования. Закрепите становой винт. Убедитесь, что пузы-
рек цилиндрического уровня остается в центре уровня при вращении теодо-
лита на 90°(100 гон). В случае если пузырек вышел из центра уровня, отрегу-
лируйте его положение с помощью подъемных винтов. 
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Повторите вышеуказанные действия. Убеди-
тесь, что центр сетки нитей совпадает с точкой цен-
трирования при вращении алидады горизонтального 
круга теодолита. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Центрирование с помощью лазерного отвеса 

Согласно обозначениям (рисунок 6.8) излучения лазера (в направлении 
«ON») поверните кольцо переключателя, чтобы включить излучатель лазер-
ных импульсов и отрегулировать энергию лазерного излучения, затем повер-
ните фокусировочное кольцо до получения лазерного пятна на горизонталь-
ной плоскости с точкой центрирования на земле. 

 
Рисунок 6.8 – Центрирование с помощью лазерного отвеса 

 
Ослабьте становой винт штатива и сдвиньте трегер по платформе шта-

тива до совпадения лазерной точки с точкой центрирования. Затяните стано-
вой винт. 

Повторяйте шаги горизонтирования и центрировки до тех пор, пока пу-
зырек не будет оставаться в середине уровня, а лазерная точка совпадать с 
точкой центрирования при вращении алидады горизонтального круга теодо-
лита в любом направлении. 

После выполнения центрирования поверните кольцо переключателя в 
положение «OFF» для сохранения заряда аккумуляторов. 

 

Фокусирование и визирование 

Наведите зрительную трубу на небо или яркую поверхность и поверните 
окуляр зрительной трубы до тех пор, пока сетка нитей не станет четкой и 
черной (рисунок 6.9). Это указывает на правильную настройку по глазу 
наблюдателя. 

 

Рисунок 6.7 – Центрирование  
с помощью оптического отвеса 
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Ослабьте закрепительные винты горизонтального 
и вертикального кругов теодолита. Наведите зритель-
ную трубу на цель или оптический визир. Затяните 
винты. Смотрите через окуляр зрительной трубы и 
вращайте фокусировочное кольцо до тех пор, пока 
четко не увидите цель. Наведите перекрестье сетки 

нитей на цель, вращая наводящие винты гори-
зонтального и вертикального кругов. Заверши-
те фокусирование, вращая фокусировочное 
кольцо, пока изображение не станет четким и 

свободным от параллакса, т.е. не будет происходить видимого смещения 
между точкой визирования и сеткой нитей при незначительном перемещении 
глаза наблюдателя. 

 

Режим настроек  
Перед тем, как в первый раз начать работать с 

данным теодолитом, необходимо настроить некото-
рые параметры. В том случае, если Ваши требова-
ния не изменятся, при дальнейшем использовании 
прибора не нужно будет задавать эти настройки за-
ново. 

Для входа в режим нажмите одновременно 
клавиши  и R/L. Отобразятся текущие 
настройки, и первый символ замигает. 

 
Позиции выбранного режима 
 

№ 

символа 
Описание 

Значение настроек 

0 1 

1 
Режим индексации  
горизонтального круга 

Выкл. Вкл. 

2 Работа компенсатора Выкл. Вкл. 

3 

Режим автоматического  
отключения питания, если  
прибор бездействует в течение 
10 мин 

Выкл. Вкл. 

№ 

символа 
Описание 

Значение настроек 

00 01 10 11 

4–5 
Выбор дискретности  
отсчитывания углов 

1" 
0,5 

мгон 

5" 
1 

мгон 

10" 
2 

мгон 
20" 

6–7 Выбор скорости передачи  
данных 

1200 2400 4000 9600 

8 
Звуковой сигнал при отсчетах 
0°, 90°, 180°, 270° 

0 1 

Нет сигнала Есть сигнал 

9 
Время ожидания  
до автовыключения 

0 1 

10 минут 30 минут 

Рисунок 6.9 – Поле зрения 
зрительной трубы 
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Все параметры должны быть заданы в одном интерфейсе в режиме 
настроек с помощью кодов. 

Пример. Режим автоматического отключения питания, дискретность от-
считывания углов: 5”. 

Порядок действий Управление Дисплей 
1. Включите теодолит и 
нажмите клавишу [R/L] 
Отобразятся текущие 
настройки, и замигает  
1-й символ 
 
2. Нажмите клавишу [▲],  
добейтесь, чтобы замигал  
3-й символ 
 
3. Нажмите клавишу [◄], 
чтобы выбрать «1» 
 
4. Нажимая клавишу [▲],  
добейтесь, чтобы замигал  
5-й символ  
 
5. Нажмите клавишу [◄], 
чтобы выбрать «1» 
 

6. Нажмите клавишу , 
прибор придет в режим  
измерения углов 

Включение 
+ 

[R/L] 
 
 
 

[▲] 
 
 
 

[◄] 
 
 

[▲] 
 
 
 

[◄] 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При нажатии клавиши [▲] мигающий символ перемещается в направлении слева 
направо. 
2. При нажатии клавиши [◄] мигающий символ принимает значение "0" или "1". 

 
После выполнения этих действий устанавливается значение дискретно-

сти отсчитывания углов – 5", и активизируется режим автоматического от-
ключения питания. 

 
6.3 Работа с инструментом 

6.3.1 Включение и выключение прибора 

Для включения нажмите клавишу , отобразятся все символы ЖК 
дисплея; отпустите клавишу , прибор войдет в режим инициализации. 

Проверните зрительную трубу вверх и вниз для инициализации верти-
кального круга. Если включен режим индексации горизонтального круга, по-
верните теодолит один раз в горизонтальной плоскости вокруг его оси, чтобы 
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инициализировать горизонтальный круг и войти в режим измерения углов. 
На дисплее отобразятся значения горизонтального и вертикального углов, 
уровень заряда аккумулятора, серийный номер прибора и т.д. 

Для выключения нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится "OFF (Выкл.)". Отпустите клавишу, после чего 
теодолит выключится. 

6.3.2 Изменение направления отсчета  
горизонтального угла право/лево (R/L) 

После включения и инициализации прибора горизонтальный угол отоб-
разится как «HR xxx° xx' xx"». Это значит, что горизонтальный угол будет 
увеличиваться при вращении теодолита по часовой стрелке (режим «HR» при 
круге право). 

Нажмите и отпустите клавишу R/L, отображение горизонтального угла 
изменится на «HL xxx° xx' xx"». Это значит, что горизонтальный угол будет 
увеличиваться при вращении теодолита против часовой стрелки (режим «HL» 
при круге лево). 

6.3.3 Для обнуления отсчета горизонтального круга нажмите клавишу 
[0SET], затем отпустите ее, значение горизонтального угла изменится на 
«000° 00' 00"». 

6.3.4 Переключение режима измерения 
вертикального угла: от зенита/уклон в % [V/%] 

После включения и инициализации теодоли-
та режим измерения вертикальных углов от зени-
та (Vz) устанавливается автоматически. Диапазон 
значений углов: от 0°до 360°. 

При выбранном режиме измерения верти-
кальных углов от зенита (Vz) нажмите и отпустите 
клавишу V/%, установится режим измерения 
уклона (V%). Диапазон значений уклона: от -100% 
до +100%, что соответствует диапазону углов от -
45° до +45°, горизонт 0.0000. 

В случае если значение уклона выходит за 
пределы указанного диапазона, на дисплее это 
отображается так: «V%--.-----». 

6.3.5 Удержание значения горизонтального 
угла и задание его произвольного значения 
(HOLD) 

Для удержания значения горизонтального 
угла нажмите клавишу HOLD и отпустите ее. 

Раздастся звуковой сигнал, а на нижней строке дисплея отобразится слово 
«Hold». При таком положении считанное значение горизонтального угла со-
храняется неизменным при вращении алидады. Нажмите клавишу HOLD 

снова – прибор вернется в обычный режим, а горизонтальный угол будет из-
меняться при вращении теодолита. 
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Для задания произвольного значения вращайте 
наводящий винт горизонтального круга теодолита до 
тех пор, пока на экране не отобразится необходимое 
значение, нажмите клавишу HOLD и отпустите ее. 
Значение угла удержится, и отобразится сообщение 
об удержании значения. Вращая теодолит, выполните 
визирование на цель, нажмите и отпустите клавишу 
HOLD снова, функция удержания значения отклю-
чится, и Вы можете выполнять следующее измере-
ние. 

 

 

 

 

6.3.6 Включение дополнительного режима функциональных клавиш 

Некоторые клавиши теодолита имеют по две 
функции. Основная функция обозначена на кла-
више, а дополнительная – над клавишей. В обыч-
ном режиме работы активны основные функции 
клавиш, а в режиме Shift активизируются допол-
нительные функции. 

Нажмите клавишу SHIFT и отпустите ее, 
раздастся звуковой сигнал, а на нижней строке 
дисплея отобразится слово «Shift» – включится 

дополнительный режим функциональных клавиш. 
Нажмите клавишу SHIFT снова – прибор вернет-
ся в обычный режим (основной режим функцио-
нальных клавиш). 

6.3.7 Включение/Выключение подсветки 

Активизируйте дополнительный режим функ-
циональных клавиш. На экране отобразится «Shift». 
Нажмите клавишу 0SET, раздастся звуковой сиг-
нал, и включится подсветка дисплея и сетки нитей. 
Нажмите клавишу SHIFT снова, – прибор вернется 
в обычный режим, а подсветка останется включен-
ной. 

Таким же образом подсветка отключается. 
6.3.8 Выбор единиц измерения углов 360˚/400 

гон (UNIT) 

В настройках по умолчанию задана система 
360˚ (система измерения углов в градусах). Проце-
дура изменения единиц измерения углов на систему 
400 гон следующая: 
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Нажмите клавишу SHIFT, чтобы включить дополнительный режим 
функциональных клавиш. На дисплее отобразится «Shift». Нажмите клавишу 
R/L, раздастся звуковой сигнал, и единицы измерения углов изменятся на си-
стему 400 гон. Нажмите клавишу SHIFT снова, прибор вернется в обычный 
режим, и будет активна система измерения углов 400 гон. 

Таким же образом, включая дополнительный режим функциональных 
клавиш и нажимая клавишу R/L, устанавливается система измерения углов в 
градусах. 

 

6.4 Измерение углов и расстояний 

6.4.1 Измерение горизонтальных углов 

1. Включите прибор, поверните зрительную трубу и алидаду горизон-
тального круга теодолита для инициализации прибора ( ). 

2. Проверьте уровень заряда аккумулятора. 
3. Проверьте, включена ли подсветка дисплея. 
4. Установите направление измерения горизонтальных углов (HR или 

HL). 
5. Установите единицы измерения углов (360° или 400 гон). 
6. Обнулите отсчет горизонтального круга или установите произвольное 

значение угла (0SET или HOLD). 
7. Выполните визирование на цель. 
8. Снимите отсчет, отображенный на дисплее. 
9. Продолжайте следующие измерения. 
10. По окончании измерений выключите прибор ( ). 
6.4.2 Измерение вертикальных углов 

1. Включите прибор, поверните зрительную трубу и алидаду горизон-
тального круга теодолита для инициализации прибора ( ). 

2. Проверьте уровень заряда аккумулятора. 
3. Проверьте, включена ли подсветка дисплея. 
4. Установите единицы измерения углов (360° или 400 гон). 
5. Установите режим измерения вертикальных углов (зенит VZ,  

уклон V%). 
6. Выполните визирование на цель. 
7. Снимите отсчет, отображенный на дисплее. 
8. Продолжайте следующие измерения. 
9. По окончании измерений выключите прибор ( ). 
Примечание: горизонтальный и вертикальный углы могут измеряться 

одновременно. 
6.4.3 Измерение расстояния по дальномерным нитям (рисунок 6.10) 
1. Установите теодолит на штативе и отгоризонтируйте его на станции 

измерения. 
2. Установите рейку на точку наблюдения, до которой будете измерять 

расстояние. 
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3. Снимите отсчет для определения расстояния 
(I). 

4. Рассчитайте расстояние от цели до прибора по 
формуле L=100 × I. 

Примечание: 
I: расстояние между верхней и нижней линиями 
сетки нитей 
L: расстояние от цели до прибора, 100 – множи-
тель зрительной трубы. 

 
 
 
 
 
 

 

6.5 Поверки и юстировки 

6.5.1 Поверка/юстировка цилиндрического уровня 

Поверка 

1. Установите теодолит на устойчивую поверхность (такую как штатив 
или юстировочная платформа) и зафиксируйте его. 

2. Отгоризонтируйте теодолит и поверните его так, чтобы цилиндриче-
ский уровень был параллелен линии, соединяющей два подъемных винта. 
Подъемными винтами приведите пузырек в середину цилиндрического  

уровня. 
3. Поверните прибор на 180° (200 гон). 

Убедитесь, что пузырек остается в середине 
уровня. Юстировка не требуется, если пузырек 
остался в середине. Если пузырек сместился, 
выполните юстировку следующим образом. 

 

Юстировка 

1. Установите теодолит на устойчивую по-
верхность и зафиксируйте его. 

2. Приведите прибор к горизонту. 
3. Поверните теодолит так, чтобы цилин-

дрический уровень был параллелен линии, со-
единяющей два подъемных винта. Подъемными 
винтами приведите пузырек в середину уровня. 

4. Поверните теодолит на 180° (200 гон) и с 
помощью юстировочной шпильки поворачи-
вайте юстировочный винт, пока пузырек не 
сместится на половину расстояния до средин-
ного положения пузырька. 

Рисунок 11 – Измерение 
расстояний по 

дальномерным нитям 

Рисунок 6.11 – Юстировка 
цилиндрического уровня 
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5. Повторяйте действия (3) и (4) до тех пор, пока пузырек не будет оста-
ваться в середине уровня при вращении теодолита. 
 

6.5.2 Поверка/юстировка круглого уровня 

1. Установите теодолит на устойчивую поверхность и зафиксируйте его. 
2. Точно отгоризонтируйте прибор по цилиндрическому уровню. Убеди-

тесь, что пузырек круглого уровня находится в середине. В этом случае юс-
тировка не требуется. 

3. Если пузырек круглого уровня не в середине, то с помощью юстиро-
вочной шпильки поверните 2 юстировочных винта круглого уровня, чтобы 
привести пузырек в середину (выполняя это действие не применяйте особых 
усилий). 
 

6.5.3 Лазерный отвес 

1. Установите теодолит на устойчивую поверхность и зафиксируйте его. 
2. Разместите марку под теодолитом. 
3. Поверните кольцо переключателя, чтобы включить лазер, и точно 

сфокусируйте его. 
4. Вращайте подъемные винты до тех пор, пока теодолит не будет при-

веден к горизонту, а лазерное пятно не совпадет с точкой центрирования на 
земле. 

5. Поверните прибор на 180° (200 гон) и проверьте, совпадают ли лазер-
ное пятно и точка центрирования. В случае если они совпадают, юстировка 
не требуется. В противном случае выполните юстировку. 

6. Снимите защитный колпачок лазер-
ного отвеса (рисунок 6.12). Регулируя че-
тыре юстировочных винта с помощью от-
вертки, переместите лазерную точку на по-
ловину расстояния до точки центрирования. 

7. Повторяйте указанные действия до 
тех пор, пока теодолит не будет оставаться 
отгоризонтированным, а лазерная точка не 
будет совпадать с точкой центрирования 
при вращении алидады горизонтального 
круга теодолита в любом направлении. 

Рисунок 6.12 – Юстировка 
лазерного отвеса 

 
6.5.4 Вертикальная нить сетки нитей зрительной трубы 

Поверка 

1. Установите теодолит на штатив и тщательно его отгоризонтируйте. 
2. Разместите марку А на расстоянии 50 м от прибора. 
3. Вращая наводящий винт вертикального круга, наведите зрительную 

трубу на марку А. В случае если марка А смещается параллельно вертикаль-
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ной нити сетки нитей, юстировка не требуется. Однако, если происходит не-
параллельное смещение марки А, выполните юстировку. 

Юстировка 

1. Снимите защитный колпачок окуляра зрительной трубы, поверните 
наводящий винт вертикального круга теодолита и слегка ослабьте четыре 
юстировочных винта. Затем поверните окулярную часть до тех пор, пока 
марка А не совпадет с вертикальной нитью зрительной трубы. Затяните юс-
тировочные винты. 

2. Повторяйте действия Поверки (3) и Юстировки (1) до тех пор, пока не 
добьетесь параллельного смещения марки А относительно вертикальной оси 
сетки нитей. 
 

6.5.5 Коллимационная ошибка горизонтального круга, С 

Поверка 

1. Установите теодолит и тщательно его отгоризонтируйте. 
2. Наведите зрительную трубу на перекрестье сетки нитей коллиматора 

или центр удаленной марки. Выполните угловые измерения при круге Лево 
H(l) и круге Право H(r). 

3. Вычислите коллимационную ошибку горизонтального круга С по 
формуле 

С = (H (l) – H (r) ± 180º)/2. 

Если С ≤ 10", юстировка не требуется. 
Если С > 10", выполните следующую юстировку. 
Юстировка 

1. Установите теодолит в положении при круге Право, вращайте наво-
дящий винт горизонтального круга до тех пор, пока не будет выполнено ра-
венство 

H(r') = H(r) + С. 

2. Ослабив юстировочные винты сетки нитей (ри-
сунок 6.13), переместите ее этими винтами так, чтобы 
вертикальная нить сетки нитей зрительной трубы сов-
пала с перекрестьем коллиматора или наблюдаемой  
цели. 

3. Повторяйте процедуры поверки и юстировки до 
тех пор, пока коллимационная ошибка не окажется в 
пределах допустимого значения.  

Рисунок 6.13 – Юстировка 
сетки нитей 

 

6.5.5 Поверка/юстировка места нуля вертикального круга теодолита, i 
Поверка 

1. Установите теодолит на штатив или устойчивую поверхность и при-
ведите его к горизонту. 
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2. Наведите зрительную трубу теодолита на перекрестье сетки нитей 
коллиматора или точку, размещенную в пределах 10° от горизонтального 
положения визирной оси зрительной трубы. Затем снимите значение верти-
кального угла при круге Лево Vl и при круге Право Vr. 

3. Вычислите значение места нуля вертикального круга по формуле 

 

i = (Vl + Vr – 360°)/2. 

 

Если i ≤ 15", юстировка не требуется 

Если i > 15", выполните следующую юстировку. 
 

 

Юстировка  
1. Нажмите клавишу  и отпустите ее, прибор 

войдет в режим инициализации. Затем нажмите и в те-
чение 2 секунд удерживайте клавишу SHIFT, – раз-
дастся звуковой сигнал. Отпустив клавишу, Вы перей-
дете к режиму корректировки места нуля. На дисплее 
теодолита во второй строке отобразится значение вер-
тикального угла и значение «1» – в третьей строке. 

2. Поверните зрительную трубу вверх-вниз для 
инициализации вертикального круга. Наводите теодо-
лит на перекрестье сетки нитей коллиматора или точ-
ку, размещенную в пределах 10° от горизонтального 
положения визирной оси зрительной трубы теодолита, 
затем нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кла-
вишу, раздастся звуковой сигнал, отпустите клавишу. 
На экране в третьей строке отобразится значение «2». 

3. Поверните теодолит на 180° и наведите на ту же 
самую цель. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд 
клавишу , раздастся звуковой сигнал, отпустите 
клавишу. Корректировка места нуля завершится, и при-
бор автоматически перейдет в режим измерений. После 
корректировки места нуля i проверьте его значение. 
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6.6 Технические характеристики прибора 

 
Электронный теодолит VEGA  ТЕО – 20В имеет следующие техниче-

ские характеристики: 
 

Объектив 42 мм 
Увеличение 30x 
Изображение Прямое 
Поле зрения 1º20΄ 
Минимальное фокусное расстояние 2м 
Точность 20˝ 
Минимальный отсчет 10˝(2 мгон)/20˝ 

Источник питания 
Ni-MH перезаряжаемый аккумуля-
тор/щелочные элементы питания 

Продолжительность работы Около 40 часов/80 часов 
Единицы измерения углов Градусы/минуты/секунды или гоны 
Подсветка Есть 
Рабочая температура От -20º С до +50º С 
Дисплей Двусторонний 
Интерфейс Нет 
Вес прибора 4,5 кг 
Чувствительность уровня 

Цилиндрический уровень 30˝ / 2 мм 
Круглый уровень 8΄/ 2 мм 
Лазерный отвес 

Точность ±0,8 мм / 1,5 
Класс лазера 2 (IEC 60825 – 1:2001) 
Длина волны лазера 635–670 нм 
Размер пятна лазера/ интенсивность Регулируемый 
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Лабораторная работа № 7 

Устройство нивелиров 

 

Цель: изучить устройство нивелиров типов Н-3, Н-10 и VEGA L32C. 
Последовательность выполнения задания 

1. Нивелиры и их классификация. 
2. Устройство нивелиров с уровнем при зрительной трубе. 
3. Устройство нивелиров с компенсаторами. 
4. Взятие отсчетов по рейкам. 
Приборы и принадлежности: оптический нивелир с компенсатором  

VEGA L32C, нивелирные рейки. 
Отчет по лабораторной работе оформляется в рабочей тетради и должен 

охватывать все вопросы задания. Краткая пояснительная записка должна со-
провождаться необходимыми схемами и рисунками, к основным из которых 
относятся следующие: 

1. Принципиальная схема нивелира, на которой следует показать цвет-
ной тушью основные оси нивелира и дать их определения. 

2. Нивелир VEGA L32C; на рисунке (или ксерокопии) выносками следу-
ет показать основные детали прибора. 

3. Поле зрения нивелира VEGA L32C; взять отсчеты по рейке (по трем 
нитям). 

Защита отчета по работе производится в форме собеседования. 
 

7.1 Нивелиры и их классификация 
Нивелир – геодезический прибор для определения превышений между 

точками местности с помощью горизонтального визирного луча. 
Нивелиры различаются по двум основным признакам: по точности и по 

способу приведения визирной оси в горизонтальное положение. 
По точности нивелиры делятся на три типа: 
 высокоточные Н-05 для нивелирования I и II классов; 
 точные Н-3 для нивелирования III и IV классов; 
 технические Н-10 для обоснования топографических съемок, опреде-

ления высот точек при инженерно-геодезических изысканиях и строи-
тельстве. 

По способу установки визирной оси в горизонтальное положение разли-
чают два типа нивелиров: 

 нивелиры с уровнем при зрительной трубе (Н-05, Н-3, Н-10); 
 нивелиры с компенсаторами (Н-05К, Н-3К, Н-10К). 
Цифры в шифре каждого типа нивелира означают среднюю квадратиче-

скую погрешность определения превышения (8 мм) на 1 км двойного хода. 
У нивелиров первого типа зрительная труба и цилиндрический уровень 

скреплены вместе и могут наклоняться на небольшой угол относительно под-
ставки прибора с помощью элевационного винта. Главное условие, предъяв-
ляемое к нивелирам этого типа, – взаимная параллельность визирной оси VV 
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Рисунок 7.1 – Принципиальная 
схема нивелира с уровнем 

при зрительной трубе 

и оси цилиндрического уровня UU (рисунок 7.1). При соблюдении этого 
условия визирная ось зрительной трубы 1 займет горизонтальное положение 

после установки пузырька цилиндриче-
ского уровня 2 в нуль-пункт. 

У нивелиров с компенсаторами при-
ближенная установка оси вращения при-
бора производится по круглому уровню; 
после этого в работу включается ком-
пенсатор, который автоматически при-
водит визирную ось в горизонтальное 
положение. Главное условие, предъявля-
емое к нивелирам этого типа, – горизон-
тальность визирной оси в пределах углов 
стабилизации компенсатора (±8 – 25‟). 

Точные и технические нивелиры 
могут изготавливаться также с лимбами 
для измерения горизонтальных углов; 

при этом в шифре нивелира добавляется буква «Л» (например, Н-3Л,  
Н-10КЛ). 

В геодезической практике наибольшее распространение получили точ-
ные нивелиры Н-3, Н-3К и технические Н-10Л, Н-10КЛ. Новые модификации 
этих нивелиров 2Н-3Л и 2Н-10КЛ по точности, эксплуатационным качествам 
и функциональным возможностям превосходят базовые модели Н-3 и 
Н-10КЛ. 

 
7.2 Устройство нивелиров с уровнем при зрительной трубе 

Точный нивелир Н-3 (рисунок 7.2) состоит из двух основных частей: 
верхней, подвижной и нижней, представляющей собой подставку 3 с тремя 
подъемными винтами 2 и пружинящей пластиной 1. Через втулку пластины 
проходит становой винт, с помощью которого нивелир закрепляется на шта-
тиве. Верхняя часть нивелира состоит из зрительной трубы 7, с которой 
жестко связан контактный цилиндрический уровень 4 с ценой деления 15‟, и 
призменного устройства, передающего изображение концов пузырька уровня 
в поле зрения трубы; это позволяет одновременно наблюдать за рейкой и 
уровнем. Зрительная труба с внутренним фокусированием состоит из объек-
тива 5 и окуляра 8, имеет увеличение 30,5х, фокусирование трубы осуществ-
ляется кремальерой 11.  



52 

 

Рисунок 7.3 – Нивелир 
2Н-10Л 

 
а – вид слева; б – вид справа  
Рисунок 7.2 – Нивелир Н-3 

 

Для юстировки цилиндрического уровня в корпусе со стороны окуляра 
имеются четыре котировочных винта, закрытых крышкой. Для грубого наве-
дения прибора на рейку на корпусе зрительной трубы имеется мушка б; точ-
ное наведение осуществляется наводящим винтом 13 при зажатом положе-
нии закрепительного винта 12. Предварительная установка нивелира в рабо-
чее положение производится по круглому уровню 9 путем вращения подъем-
ных винтов. Точное приведение визирной оси трубы в горизонтальное поло-
жение выполняют с помощью элевационного винта 10, совмещая изображе-
ния концов пузырька уровня. 

Нивелир 2Н-3Л отличается от Н-3 наличи-
ем наводящего винта бесконечной наводки, 
лимба для измерения горизонтальных углов, 
зрительной трубы прямого изображения и рядом 
других технических новшеств. 

Технический нивелир 2Н-10Л (рисунок 7.3) 
является улучшенной модификацией нивелира 
Н-10Л (НТ). Основанием нивелира служит под-
ставка 1 с тремя подъемными винтами (вместо 
шаровой пяты нивелира Н-10Л). Верхняя вра-

щающаяся часть прибора состоит из зрительной 
трубы 5 с внутренним фокусированием, цилин-
дрического уровня 4, горизонтального круга с 

верньером 2, защищенных кожухом 11, и призменного устройства, передаю-
щего изображение концов пузырька цилиндрического уровня в поле зрения 
трубы. Для приближенного приведения оси вращения нивелира в отвесное 
положение служит круглый уровень 9. 

Наведение трубы на рейку выполняется поворотом верхней части ниве-
лира от руки путем преодоления фрикционного трения осевой пары. Уста-
новка зрительной трубы по глазу осуществляется вращением оправы окуля-
ра 8, а по предмету – вращением кремальеры 6. Зрительная труба и цилин-
дрический уровень снабжены соответствующими котировочными винтами, 
расположенными под крышками 3 и 7. 

Цена деления лимба горизонтального круга 10, точность отсчитывания 
по кругу 0,10. 

а б 
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7.3 Устройство нивелиров с компенсаторами 
Точный нивелир Н-3К (рисунок 7.4 а) относится к нивелирам с само-

устанавливающейся линией визирования. Приближенное горизонтирование 
нивелира осуществляется по круглому уровню 1 с помощью подъемных вин-
тов, имеющих укрупненный шаг резьбы. Для юстировки линии визирования 
(при поверке основного геометрического условия) в оправе сетки нитей 
имеются два юстировочных винта, позволяющих перемещать сетку нитей в 
вертикальном направлении. При грубом наведении нивелира на рейку зри-
тельная труба достаточно легко поворачивается рукой и фиксируется в нуж-
ном положении без зажимного винта. Точное наведение трубы осуществля-
ется вращением одной из двух головок 2 бесконечного наводящего винта. За-
крепительного винта нивелир не имеет. Фокусирование зрительной трубы 
осуществляется кремальерой 3. 

Увеличение зрительной трубы составляет 30х. Труба нивелира периско-
пическая, поэтому высота прибора должна измеряться относительно оптиче-
ского центра объектива. 

Нивелир снабжен призменным компенсатором оптико-механического 
типа. Оптическая схема прибора приведена на рисунке 7.4 б. 

 
a – общий вид; б – оптическая схема компенсатора  

Рисунок 7.4 – Нивелир Н-3К 
 
Между объективом 1 с фокусирующей линзой 3 и сеткой нитей 5 с оку-

ляром 6 размещены подвешенная на скрещивающихся стальных нитях 8 
призма 7 (чувствительный элемент компенсатора) и скрепленная с корпусом 
зрительной трубы 2 призма 4. Нити подвески скрещиваются в центре тя-
жести 9. Гашение колебаний подвесного устройства компенсатора обеспечи-
вается воздушным демпфером 10 поршневого типа. Геометрические пара-
метры оптической схемы зрительной трубы подобраны таким образом, что 
при наклоне трубы на некоторый угол произойдет его компенсация, т.е. ви-
зирный луч вновь займет горизонтальное положение. 

Компенсатор нивелира Н-3К работает при углах наклона оси вращения 
прибора в пределах ±15/, нивелира 2Н-3КЛ – ±25/; точность установки визир-
ной оси в горизонтальное положение составляет соответственно ±0,5// и 
±0,2//. 
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Технический нивелир Н-10КЛ (рисунок 7.5 а) прибор с самоустанавли-
вающейся линией визирования. Зрительная труба нивелира прямого изобра-
жения, включая компенсатор и другие оптические детали, заключена в тер-
моизоляционный кожух. Нивелир имеет горизонтальный круг 1 с ценой де-
ления лимба 10; точность отсчета по индексу составляет 0,10. 

 
а – общий вид; б – оптическая схема компенсатора 

Рисунок 7.5 – Нивелир Н-10КЛ 
 
Нивелир не имеет наводящего винта, зрительную трубу наводят на рей-

ку вращением верхней части прибора рукой. Предварительная установка ни-
велира осуществляется подъемными винтами по круглому уровню 5 с ценой 
деления 10‟. Для исправления положения визирной оси имеются котировоч-
ные винты сетки нитей. 

Призменный компенсатор нивелира обеспечивает установку визирной 
оси в горизонтальное положение при наклоне подставки в пределах +20‟ с 
точностью до 1‟. Оптическая схема зрительной трубы нивелира приведена на 
рисунке 7.5 б. Луч света через объектив 6 попадает на отражающие грани 
большой пентапризмы 7, изменяя его направление на 90°, после чего посту-
пает на чувствительный элемент 11 компенсатора маятникового типа. Пре-
терпев в призме 7 двукратное отражение, луч попадает в малую пента-
призму 8, которая, изменив его направление еще раз на 90°, направляет луч в 
систему линз окуляра 9, 10. Пентапризмы укреплены неподвижно; прямо-
угольная призма, заключенная в подвижную раму, подвешена на двух под-
шипниках. Фокусировка зрительной трубы осуществляется перемещением 
призмы 8 в вертикальной плоскости при помощи кремальеры 2. 

Модифицированная модель нивелира 2Н-10КЛ отличается наличием в 
его конструкции ряда технических новшеств: литой кожух уменьшенных га-
баритов, бесконечная передача наводящего винта, арретир и кнопкотолкатель 
компенсатора, визир на кожухе, увеличенный шаг подъемных винтов и др. 
Это позволило существенно повысить точность определения превышений 
этим нивелиром. 

Оптический нивелир с компенсатором VEGA L32C (рисунок 7.6 а) – 
прибор с самоустанавливающейся линией визирования. Зрительная труба ни-
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велира прямого изображения, увеличение 32х. Нивелир снабжен компенсато-
ром с диапазоном работы ±15‟ точность ±0,3”. Нивелир имеет горизонталь-
ный круг 2 с ценой деления лимба 10. 

 
 

1 – основание нивелира; 2 – горизонтальный круг; 3 – окуляр; 4 – кожух  
юстировочных винтов сетки нитей; 5 – линза объектива; 6 – винт  

фокусировки изображения; 7 – винт точного наведения; 8 – подъемный винт; 
9 – визир; 10 – кнопка поверки компенсатора; 11 – зеркало вида круглого 

уровня; 12 – круглый уровень; 13 – индекс горизонтального круга 
Рисунок 7.6 – Внешний вид нивелира VEGA L32C 

 
Приближенное горизонтирование нивелира осуществляется по круглому 

уровню 12 с помощью подъемных винтов 8, имеющих укрупненный шаг 
резьбы. Для юстировки линии визирования в оправе сетки нитей имеются 
юстировочные винты, позволяющие перемещать сетку нитей в вертикальном 
направлении. При грубом наведении нивелира на рейку зрительная труба как 
и нивелир Н-3К поворачивается рукой и фиксируется без зажимного винта. 
Точное наведение трубы осуществляется вращением наводящего винта 7. 
Фокусирование зрительной трубы осуществляется кремальерой 6. 

Отличительной особенностью нивелира является наличие в его кон-
струкции литого корпуса, что значительно уменьшило его габариты,  кнопко-
толкатель компенсатора и др. Это позволило существенно повысить точность 
определения превышений этим нивелиром. 

 
7.4 Взятие отсчетов по рейкам 

При производстве геометрического нивелирования каждому нивелиру 
придаются две однотипные нивелирные рейки, которые служат мерными 
приборами для определения превышений. 

При нивелировании IV класса и технического нивелирования обычно 
используют 3–4-метровые двусторонние (черная и красная стороны) шашеч-
ные рейки с сантиметровыми делениями. На основной (черной) стороне рей-
ки деления возрастают от нуля, а на дополнительной (красной) стороне они 
смещены на 4687 или 4787 мм. Следовательно, разность отсчетов по обеим 
сторонам рейки являются постоянной величиной, что используется для кон-
троля взятия отсчетов. 
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а – вид рейки; б – изображение рейки в поле зрения трубы 
Рисунок 7.7 – Взятие отсчетов по рейке 

 
Для облегчения взятия отсчетов первые пять шашек дециметровых де-

лений на рейке объединены в виде буквы Е (рисунок 7.7 а). Дециметровые 
деления на рейке подписывают цифрами в перевернутом виде. При наблюде-
нии в трубу такого нивелира в поле зрения изображения цифр возрастают 
сверху вниз (рисунок 7.7 б). Для нивелиров с трубами прямого изображения 
применяют рейки с нормальным изображением. 

При нивелировании для взятия отсчетов рейки устанавливают отвесно 
нулем вниз на вбитые в землю колышки (см. рисунок 7.7 а) либо на перенос-
ные башмаки или костыли. В отвесное положение рейку устанавливают по 
круглому уровню, закрепленному на рейке. 

Если уровень отсутствует, то при отсчете по рейке менее 1000 мм ее 
устанавливают в отвесное положение «на глаз», а при больших отсчетах – 
покачиванием рейки вдоль линии визирования симметрично ее вертикально-
му положению; при этом наименьший отсчет по рейке соответствует ее от-
весному положению. 

Отсчеты по рейке берут по средней горизонтальной нити сетки с точно-
стью до мм; при этом число миллиметров оценивается на глаз. На рисун- 
ке 7.7 б отсчет по рейке равен 1075 мм. 
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Лабораторная работа № 8 

Поверки нивелиров 

 

Цель: уяснить сущность основных геометрических условий, предъявля-
емых к конструкции нивелиров различных типов, научиться выполнять их 
поверки и юстировки. 

Приборы и принадлежности: оптический нивелир с компенсатором 
VEGA L32C, нивелирные рейки. 

 

8.1 Общие положения 
Полученный прибор закрепляют на штативе или кронштейне становым 

винтом. 
При осмотре нивелира в первую очередь обращают внимание на исправ-

ность всех его частей, плавность движения при вращении подъемных, закре-
пительных и наводящих винтов, отсутствие коррозии, механических повре-
ждений и других дефектов. Оценивают контрастность и четкость одновре-
менного изображения штрихов сетки и концов пузырька цилиндрического 
уровня, качество изображения при визировании на рейку, устанавливаемую 
на различных расстояниях от прибора. 

После осмотра нивелира и регулировки механических деталей выпол-
няют его поверки и юстировки. 

Конструкция нивелира как прибора для геометрического нивелирования, 
обеспечивающего горизонтальное положение визирного луча при измерени-
ях, должна удовлетворять следующим геометрическим условиям: 

1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. 
2. Горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен 

оси вращения нивелира. 
3. Визирная ось зрительной трубы при измерениях должна занимать го-

ризонтальное положение. 
При выполнении поверок и юстировок нивелиров и изложении их ре-

зультатов в отчете по лабораторной работе студент должен придерживаться 
следующей последовательности действий: 

1. Наименование выполняемой поверки. 
2. Формулировка поверяемого геометрического условия. 
3. Последовательность действий при выполнении поверки; допуски, 

позволяющие считать поверяемое условие выполненным. 
4. Порядок юстировки прибора. 
В отчете по лабораторной работе должно быть приведено краткое опи-

сание выполнения поверок и юстировок в рекомендуемой последовательно-
сти с поясняющими рисунками и конкретными результатами измерений. 

 

8.2 Поверка круглого уровня 
Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. 
Действуя тремя подъемными винтами, приводят пузырек круглого уров-

ня в нуль-пункт. Затем поворачивают вращающуюся часть нивелира на 180° 
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относительно исходного положения. Если после этого пузырек уровня оста-
ется в нуль-пункте, то условие выполнено. В противном случае, действуя ис-
правительными винтами уровня, перемещают пузырек к нуль-пункту на по-
ловину дуги его отклонения. Затем подъемными винтами вновь выводят пу-
зырек уровня в нуль-пункт и повторяют те же действия до выполнения усло-
вия. 

 
8.3 Поверка сетки нитей 

Вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения ниве-
лира, а горизонтальная – перпендикулярна к этой оси. 

Перпендикулярность горизонтального и вертикального штрихов сетки 
нитей гарантируется заводом-изготовителем, поэтому поверка этого условия 
может быть выполнена различными способами. 

1-й способ. На расстоянии 20–25 м от нивелира подвешивают отвес-
(рисунок 8.1 а). По круглому уровню тщательно приводят ось вращения ни-
велира в отвесное положение. Зрительной трубой визируют на отвес и сов-
мещают один из концов вертикального штриха сетки с нитью отвеса. Если 
другой конец вертикального штриха отходит от нити отвеса более чем на  
0,5 мм, то производят исправление положения сетки нитей. 

 
а – I способ; б – II способ (1 – рейка слева поля зрения, 2 – рейка справа поля 

зрения); в – вид нивелира Н-3 при снятой окулярной части трубы  
(1, 2 – крепежные винты, 3 – секторная пластина); г – вид нивелиров Н-3К,  

Н-10К при снятом защитном колпачке окулярной части трубы  
(1 – крепежные винты окуляра; 2 – юстировочные винты сетки нитей) 

Рисунок 8.1 – Схемы поверки сетки нитей нивелира 
 

а б 

в г 
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2-й способ. Нивелир наводят на рейку так, чтобы ее изображение в трубе 
оказалось в левой части поля зрения (рисунок 8.1 б, позиция 1), и берут от-
счет по горизонтальной нити сетки. Поворотом нивелира переводят изобра-
жение рейки в правую часть поля зрения трубы (рисунок 8.1 б, позиция 2) и 
вновь берут отсчет по рейке. Взятые отсчеты не должны различаться более 
чем на 1 мм. 

У нивелира Н-3 доступ к сетке нитей возможен только после отделения 
окулярной части от корпуса зрительной трубы, для чего предварительно вы-
винчивают крепежные винты 1 (рисунок 8.1 в). Затем ослабляют винты 2 сек-
торной пластинки 3, несущей сетку нитей, и поворачивают ее в нужную сто-
рону за счет люфта в отверстиях винтов. Проверяют правильность исправле-
ния сетки нитей и после этого завинчивают все винты. 

У нивелиров с компенсатором (VEGA L32C) исправление положения 
сетки нитей выполняют поворотом оправы сетки совместно с корпусом оку-
лярного колена. Для этого с окулярной части трубы снимают защитный кол-
пачок и ослабляют крепежные винты сетки нитей (рисунок 8.1 г); сетку по-
ворачивают, горизонтируя среднюю нить. Затем винты вновь закрепляют и 
повторяют поверку. Отклонение визирной оси от горизонта не должно пре-
вышать 3 мм. 

Поверку нитей производят следующим образом: устанавливают прибор 
приблизительно посередине между точками А и В, расстояние между кото-
рыми должно составлять примерно 30–50 метров (рисунок 8.2 а). Берут от-
счет а1 по рейке, установленной на точке А, и отсчет b1 по рейке, установ-
ленной на точке В. Превышение между ними может быть определено по 
формуле 

11 bah  . 

 

 
а                                                                 б 

Рисунок 8.2 – Схема поверки сетки нитей нивелира VEGA L32C  
с компенсатором  

 
Переместим прибор на расстояние 1 м от точки А (рисунок 8.2 б). Учи-

тывая превышение В относительно А, новый отсчет по рейке В должен быть 
на величину h меньше, чем новый отсчет по рейке А. Берут новый отсчет а2 
по рейке А и отсчет  b2 по рейке В. Если он составляет b1 – h  ±3 мм, то линия 
визирования горизонтальна. Если же новый отсчет выходит за рамки допу-
стимых значений, выполняется юстировка в следующем порядке. 
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Снимается защитный кожух юстировочных винтов сетки нитей и с по-
мощью юстировочной шпильки вращают юстировочный винт до тех пор, по-
ка горизонтальная нить сетки нитей не совпадет с отсчетом b1 – h. 

 
8.6 Поверка главного геометрического условия 

Для нивелиров с цилиндрическим уровнем при трубе (Н-3, Н-10): ось 
цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной 
трубы. 

Для нивелиров с компенсатором (Н-3К, Н-10К): визирная ось зритель-
ной трубы должна быть горизонтальной в пределах работы компенсатора. 

Поверка нивелиров с цилиндрическими уровнями выполняется двойным 
нивелированием «вперед» одной и той же линии длиной 40–60 м с разных ее 
концов. Для этого концы линии АВ (рисунок 8.3) закрепляют кольями. Ниве-
лир располагают над точкой А (рисунок 8.3 а), производят предварительную 
установку нивелира по круглому уровню и измеряют высоту прибора 1l с 
точностью до 1 мм. В точке В отвесно устанавливают рейку, с помощью эле-
вационного винта приводят пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт и 
делают отсчет b1  по рейке. Если визирная ось и ось цилиндрического уровня 
непараллельны, то вместо правильного отсчета /

1b  по рейке будет взят отсчет 
b1, содержащий погрешность х. Тогда превышение точки В над точкой А  
будет: 

)( 11
/

11 xbibih  .    (8.1) 

Затем меняют местами нивелир и рейку (рисунок 8.3 б), измеряют высо-
ту прибора i2 и берут отсчет по рейке b2. Отсчет b2 будет ошибочен на ту же 
величину х, тогда 

222
/
2 ixbibh  .    (8.2)  

 
Решая уравнения (8.1) и (8.2) относительно х, получаем 

22
2121 iibb

x





 .    (8.3) 

 

 
 

а, б – взаимное положение нивелира и рейки; в – юстированные винты 
цилиндрического уровня нивелира Н-3 

Рисунок 8.3 – Схема поверки главного геометрического условия 
 

а б в 
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Для нивелира типа Н-3 при данном расстоянии погрешность в отсчетах 
по рейкам не должна превышать 4 мм. В противном случае, действуя элева-
ционным винтом, наводят средний штрих сетки нитей на правильный отсчет 

xbb  2
/
2 . При этом пузырек цилиндрического уровня отклонится от нуль-

пункта. Тогда с помощью вертикальных юстировочных винтов 1 и 2 цилин-
дрического уровня (рисунок 8.3 в) совмещают изображения концов пузырька 
уровня, предварительно ослабив боковые винты. Поверку повторяют до по-
лучения допустимой погрешности (х < 4 мм). 

У нивелиров с компенсаторами поверка выполняется в той же последо-
вательности. Установив допустимую погрешность х, вычисляют правильный 
отсчет xbb  2

/
2 , и вертикальными котировочными винтами 2 (см. рису- 

нок 8.3 г) сетки нитей наводят средний горизонтальный штрих на исправлен-
ный отсчет на рейке. Для контроля поверку повторяют. 
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Лабораторная работа № 9 

Определение превышений и высот точек 

 

Цель: приобретение практических навыков при работе с оптическим ни-
велиром VEGA L32C, умения выполнять измерения на станции и определять 
превышения между точками и отметки точек. 

Последовательность выполнения работы 

1. При выполнении задания каждый студент должен изучить способы 
геометрического нивелирования. 

2. Порядок работы с нивелиром на станции. 
3. Вычисление превышений и отметок точек. В пояснительной записке 

следует привести схему и краткую методику нивелирования вперед и из се-
редины. 

Приборы и принадлежности: нивелиры и нивелирные рейки. 
 

9.1 Способы геометрического нивелирования 
Различают два способа геометрического нивелирования: вперед и из се-

редины (рисунок 9.1). 

 
а – вперед; б – из середины  

Рисунок 9.1 – Способы геометрического нивелирования 
 

 

Нивелирование вперед. Нивелир устанавливают над точкой А (рису- 
нок 9.1 а), отметка которой HA известна. В точке В отвесно устанавливают 
рейку. С помощью рулетки или рейки измеряют высоту нивелира i, т. е. от-
весное расстояние от центра объектива до точки А, над которой установлен 
нивелир. Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и 
делают отсчет b по рейке. 

Превышение точки В над точкой А 
bih  ,      (9.1) 

т.е. при нивелировании вперед превышение равно высоте прибора минус от-
счет по рейке. Тогда высота точки В 

biHhHH AAВ  .   (9.2) 

Величина ГПiH A   представляет собой высоту визирного луча над 
уровенной поверхностью и называется горизонтом прибора.  
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Отсюда 
bГПHВ  ,     (9.3) 

т. е. высота точки равна горизонту прибора минус отсчет по рейке, установ-
ленной в этой точке. 

Нивелирование из середины. Нивелир устанавливают на равных рассто-
яниях между точками А и В, в которых отвесно поставлены рейки (рису- 
нок 9.1 б). Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и, 
последовательно визируя на рейки, берут отсчеты: по задней рейке – а, по 
передней – b. 

Превышение точки В над точкой А будет: 
bah  ,     (9.4) 

т.е. при нивелировании из середины превышение равно отсчету по задней 
рейке минус отсчет по передней рейке (взгляд назад минус взгляд вперед). 
Высота точки В 

baHhHH AAВ  .   (9.5) 

Величина ГПbHaH bA  , т. е. представляет собой горизонт при-
бора. Отсюда 

bГПHB  . 

Определение высот точек с помощью горизонта прибора удобно выпол-
нять, когда с одной станции (точки стояния нивелира) можно взять отсчеты 
по рейке на нескольких точках. 

Способ нивелирования из середины имеет заметные преимущества по 
сравнению с нивелированием вперед, так как в 2 раза повышает производи-
тельность труда и позволяет исключить влияние ряда факторов на точность 
определения превышений (влияние кривизны Земли и рефракции, несоблю-
дение главного геометрического условия, предъявляемого к нивелирам). 

 
9.2 Порядок работы с нивелиром на станции.  

Вычисление превышений и отметок точек 
При выполнении задания каждый студент должен определить превыше-

ния между точками двумя способами (нивелированием вперед и из средины) 
с использованием нивелира VEGA L32C. 

Место установки нивелиров, положение реечных точек и отметка 
начальной точки задаются преподавателем.  

Порядок действий при нивелировании вперед 

1. Нивелир закрепляют на штативе (консоли) становым винтом и приво-
дят в рабочее положение. Наблюдая за пузырьком круглого уровня, враще-
нием подъемных винтов выводят пузырек уровня в нуль-пункт, т.е. приводят 
ось вращения нивелира в отвесное положение. 

2. Выполняют установку зрительной трубы по глазу наблюдателя, для 
чего вращением диоптрийного кольца добиваются четкого изображения сет-
ки нитей. 

3. Измеряют высоту нивелира, т.е. отвесное расстояние от точки стояния 
нивелира до центра объектива (см. рисунок 9.1 а). 
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4. Поворотом верхней части нивелира от руки наводят зрительную трубу 
на рейку. С помощью кремальеры выполняют фокусирование трубы по рейке 
и вращением наводящего винта совмещают вертикальную нить сетки с осе-
вой линией рейки (см. рисунок 9.1). 

5. Берут отсчет по рейке по среднему горизонтальному штриху. При 
метрической градуировке шкалы рейки отсчет по ней можно взять с точно-
стью до 1 мм. Отсчет берется по центральной дальномерной нити. Он должен 
содержать четыре значащие цифры; если отсчет меньше 1000 мм, то первый 
значащей цифрой записывают нуль (например, 0487). 

6. По формулам (9.1) – (9.5) вычисляют превышение и отметку точки.  
Пример. Отметка точки А:   НА= 164,251 м; высота прибора i = 1534 мм; 

отсчет по рейке b = 1782 мм. 
Требуется определить отметку точки В. 
Решение: Превышение h = i – b = 1534-1782 = -248 мм = -0,248 м;  
Отметка точки В: Нв = HA, + h = 164,251 + (-0,248) = 164,003 м;  
Горизонт прибора: ГП = НА + i = 164,251 + 1,534 = 165,785 м;  
Отметка точки В: НB = ГП - b = 165,785 – 1,782 = 164,003 м. 
Порядок действий при нивелировании из середины 

1. Нивелир устанавливают на равных расстояниях от связующих точек А 
и В в створе или вне створа нивелируемой линии. На точках А и В отвесно 
устанавливают двухсторонние рейки (см. рисунок 9.1 б) с разностью пяток 
4687. 

2. Нивелир приводят в рабочее положение. Последовательно визируют 
на заднюю (точка А) и переднюю (точка В) связующие точки и берут отсчеты 
по среднему штриху по черным сторонам реек (а, b). 

Результаты наблюдений заносят в соответствующие графы журнала 
(таблица 9.1). 

3. Рейки поворачивают красной стороной к наблюдателю; наблюдатель, 
визируя сначала на переднюю, а затем на заднюю рейки, берет отсчеты соот-
ветственно bкр, акр. 

4. Выполняют контроль измерений на станции, для чего вычисляют пре-
вышения по черной и красной сторонам реек: 

кркрчч bahbah  ;  

и сравнивают их между собой. Расхождения в превышениях не должны пре-
вышать 5 мм, т.е. hч – hкр < 5 мм. При соблюдении данного условия за окон-
чательное значение превышения принимается среднее: 

2

крч
ср

hh
h


 . 

5. Устанавливают рейку на промежуточной точке С и берут отсчет по 
черной стороне рейки спром. 

6. Вычисляют отметку связующей точки В через превышение: 
834,112343,0491,112  hHH AB  м. 

7. Вычисляют отметку промежуточной точки С через горизонт прибора. 
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Горизонт прибора на станции вычисляют дважды относительно задней и 
передней связующих точек и из двух его значений берут среднее: 

834,112343,0491,112/  чA aHГП  м; 
835,112130,1705,111/  чB bHГП  м; 

834,112
2

835,112834,112

2

///








ГПГПГПch  м. 

Тогда отметка С 
969,111865,0834,112  промC сГПH  м. 

 
Таблица 9.1 – Журнал технического нивелирования 
 
Дата ____________                                Наблюдал(а) __________________ 
Нивелир __________                             Вычислял(а) __________________ 
 

С
та

нц
ии

 

Ре
еч

ны
е 

то
чк

и Отсчеты по рейкам, мм 

П
ре

вы
ш

ен
ия

  
h

,  
мм

 

С
ре

дн
ее

 п
ре

-
вы

ш
ен

ие
  

h
ср

, м
м  

О
тм

ет
ки

 H
, м

 

Горизонт  
прибора ГП, м 

зад-
ний, a 

перед-
ред-

ний, b 

про-
межу-
точ-

ный, c 

1 

А 
0343(1) 
5030(4) 

4687 
  -787(5) 

-786(8) 

112,491 ГП/ = 112,834 (10) 

B  
1130(2) 
5815(3) 

4685 
 -785(6) 

111,705 
(9) 

ГП// = 112,835 (11) 

C   
 

0865(7) 
 

  
111,969 

(13) 
ГПср = 112,834 (12) 

 
Примечание. Порядок записи отсчетов и вычислений показан номерами 

в круглых скобках. 
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Лабораторное занятие № 10  

Лазерный нивелир VEGA LP AUTO 

 
Цель: изучить принципиальное устройство лазерного нивелира VEGA 

LP AUTO с приемником лазерного излучения VEGA LVH, научиться выпол-
нять их поверки и юстировки, освоить методику производства измерений и 
обработки их результатов. 

Последовательность выполнения работы 
1. Осмотр прибора и изучение правил обращения с ним. 
2. Принципиальная схема прибора и его основные части. 
3. Поверки и юстировки нивелира. 
4. Порядок работы на станции. 
5. Обработка результатов измерений. 
Приборы и принадлежности: нивелир VEGA LP AUTO с приемником 

лазерного излучения VEGA LVH, рейки с метрической оцифровкой. 
Указания по выполнению лабораторной работы и оформлению отчета 

После изучения прибора каждая бригада должна выполнить следующие 
работы: 

1. Выполнить поверки и юстировки нивелира. 
2. Провести измерения в замкнутом нивелирном ходе, включающем  

5–6 связующих и 2 промежуточные точки. 
Отчет по лабораторной работе оформляется в рабочей тетради. Краткая 

пояснительная записка должна сопровождаться схемами и результатами из-
мерений и вычислений. 

 
10.1 Осмотр прибора и правила обращения с ним 

Автоматический лазерный нивелир является высокоточным прибором и 
требует бережного обращения. 

При получении прибора следует обратить внимание на состояние фу-
тляра, порядок размещения нивелира и его принадлежностей в футляре. Ни-
велир должен свободно, без усилий выниматься и укладываться в футляр. 
При переносе без футляра прибор удерживают за ручку. 

После закрепления нивелира на штативе следует убедиться в отсутствии 
повреждений механических и оптических деталей, произвести проверку всех 
узлов, обратив внимание на плавность вращения винтов прибора. 

При установке прибора поверхность головки штатива должна быть при-
мерно горизонтальной. 

Для обеспечения безопасного использования данного инструмента все-
гда следует помнить о приведенных ниже инструкциях. 

Инструмент не должен использоваться при экстремальных температурах 
либо храниться в помещении с быстрой сменой температуры (смотрите диа-
пазон температур для работы и хранения прибора). При использовании за 
пределами разрешенного диапазона температур инструмент может работать 
неправильно. 
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Рисунок 10.1 – Схема 
расположения  

плоскостей нивелира 
 

Нельзя касаться руками оптических деталей. Чистку оптики выполнять 
тряпочкой из мягкой ткани без использования жидких моющих средств (кро-
ме чистого спирта). 

Перед началом работы требуется определенное время для адаптации 
прибора к температуре окружающей среды; необходимое время адаптации (в 
минутах) должно быть не менее чем в 2 раза больше разницы в температуре 
(в градусах). 

Транспортировать прибор можно только в футляре, оберегая от резких 
толчков и ударов. После длительного хранения нивелира перед началом ра-
боты необходимо выполнять поверки и юстировки прибора. 

 
10.2 Описание лазерного нивелира VEGA LP AUTO 

Многофункциональный автоматический лазерный нивелир VEGA LP 
AUTO строит четыре вертикальные плоскости и горизонтальную (360˚). Го-
ризонтальная плоскость (360˚) строится с помощью трех излучателей в ок-
нах, расположенных вокруг по корпусу нивелира (рисунок 10.1). 

 
Для крепления на штатив лазерный нивелир 

снабжен отверстием в основании с резьбой 5/8” и 
специальным адаптером установки. Приведение ла-
зерных плоскостей в рабочее положение осуществля-
ется с помощью электронного компенсатора. Регули-
ровать нивелир по высоте можно с помощью подъѐм-
ных винтов, расположенных в основании прибора 
(рисунок 10.2). Для управления лазерным нивелиром 
в верхней части находится панель управления со све-
товыми индикаторами. 

Питание лазерного нивелира VEGA LP AUTO осуществляется от бата-
рей типоразмера АА. 

 
Таблица 10.1 – Описание клавиатуры 
 

Кнопка Описание функции 

 
Клавиша включения/выключения прибора 
 

 
Клавиша включения импульсного режима для работы с приемни-
ком лазерного излучения 
 

 
Клавиша включения горизонтальной плоскости 
 

 

 

Клавиши включения вертикальных плоскостей 
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Рисунок 10.2 – Автоматический лазерный нивелир VEGA LP AUTO 
 
Во время ясной погоды лазерное излучение становится малозаметным, 

поэтому совместно с нивелиром может использоваться приемник лазерного 
излучения серии VEGA LVH (рисунок 10.3). 

 

 
 

Рисунок 10.3 – Приемник лазерного излучения VEGA LVH 
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10.3 Подготовка прибора к измерениям 
Нивелир извлекают из футляра и закрепляют на головке штатива с по-

мощью станового винта. При использовании раздвижного штатива настройте 
длину ножек и надежно закрепите винты. 

Расположить штатив необходимо таким образом, чтобы его площадка 
заняла примерно горизонтальное положение. 

Место установки штатива выбирается то, в котором не будет перекры-
ваться излучение и от которого будет примерно одинаковое расстояние до 
всех измеряемых объектов (рисунок 10.4). При этом оно должно удовлетво-
рять  требованию минимальной вибрации и угрозе опрокидывания штатива. 

 
Рисунок 10.4 – Крепление лазерного приемника на рейку 

 

При использовании приемника лазерного излучения его необходимо 
установить в кронштейн таким образом, чтобы направляющий выступ на 
кронштейне был совмещен с выемкой на задней стороне приемника. Фикси-
руется приемник в кронштейне с помощью закрепительного винта  

 
10.4 Работа с инструментом 

Для включения лазерного нивелира необходимо нажать клавишу 
ON/OFF. Красный индикатор над кнопкой загорится красным. Слева от кла-
виши загорится зеленый индикатор H работы лазера в горизонтальной плос-
кости. Сразу после включения лазерный нивелир автоматически будет уста-
навливать плоскость в горизонтальное положение при помощи серводвигате-
лей, расположенных внутри корпуса. На приведение плоскости в горизонт 
нивелиру требуется некоторое время (до 5 секунд), индикатор H в процессе 
приведения плоскости в горизонт начнет мигать. В случае если наклон ниве-
лира значителен, то электронный компенсатор не сможет привести плоскость 
в горизонт. В этом случае лазер будет мигать. Производить работы в этом 
случае нельзя, т.к. лазерная плоскость не горизонтальна. Для приблизитель-
ного горизонтирования прибора необходимо использовать подъемные винты, 
расположенные в основании нивелира, при работе без штатива или горизон-
тировать верхнюю площадку штатива при работе с ним. 

Для построения горизонтальной плоскости (360°) нажмите H, для по-
строения вертикальных плоскостей нажмите V1 и V2. 

Если необходимо использовать приѐмник лазерного излучения, переве-
дите лазерный нивелир VEGA LP AUTO в импульсный режим работы кла-
вишей OUTDOOR. Лазерный отвес включается одновременно с одной из 
вертикальных плоскостей. 

Для выключения лазерного нивелира нажмите клавишу ON/OFF. 
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Для включения лазерного приемника необходимо нажать на кнопку пи-
тания. Трижды раздается звуковой сигнал, и индикатор питания начинает го-
реть непрерывно, что указывает на то, что приемник лазерного излучения го-
тов к работе. Чтобы выключить приемник лазерного излучения, нажмите 
кнопки питания еще раз. 

При недостаточном уровне заряда аккумулятора индикатор питания 
начинает мигать. Замените старые элементы питания на новые. Если лазер-
ный луч отсутствует на протяжении 10 минут, дважды раздается звуковой 
сигнал, и приемник лазерного излучения автоматически отключается. 

Приемник лазерного излучения необходимо установить напротив про-
екционного лазерного нивелира в пределах его рабочего диапазона. Распо-
ложите приемник таким образом, чтобы пузырек уровня находился посере-
дине между линиями. Перемещением приемника лазерного излучения вверх 
или вниз в зависимости от того, какой значок отображается на дисплее, нахо-
дим нулевую точку проектного уровня (рисунок 10.5). 

 

 
Рисунок 10.5 – Работа с приемником лазерного излучения 

 
Когда лазерный луч проходит через центр окна приема лазерного излу-

чения, голубой индикатор между значками горит непрерывно.  
 

10.5 Поверки нивелира 
Правила эксплуатации нивелира VEGA LP AUTO предусматривают пе-

риодическое выполнение двух основных поверок. 
1. Проверка горизонтальной плоскости (рисунок 10.6). 
 Поместите прибор между двумя стенками, находящимися на расстоя-

нии около 5 метров. 
 Включите прибор, отметьте точку пересечения горизонтальной и вер-

тикальной плоскостей на одной из стенок как А1. 
 Поверните LP AUTO на 180° и отметьте точку А2 на второй стенке. 
 Поместите прибор на расстоянии 0,5 м от одной стенки. 
 Поверните LP AUTO в сторону стенки с А1 и отметьте точку В1. 
 Поверните прибор на 180° и отметьте точку В2 . 
 Должно соблюдаться условие 

|(A1-B1) – (A2-B2)| ≤ 2 мм. 
Если значение больше 2 мм, отправьте LP AUTO в сервисный центр. 
– Поверните прибор на 90° и повторите действия. 
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Рисунок 10.6 – Проверка горизонтальной плоскости 

 
2. Проверка вертикальной плоскости (рисунок 10.7): 
 Найдите высокую стену, расположенную на безветренной территории, 

отметьте точку А на высоте 3 м. 
 С помощью отвеса редуцируйте точку А на уровень пола и отметьте 

точку В. 
 Установите LP AUTO на расстоянии около 3 м от точки В. Включите 

прибор, наведите вертикальную плоскость на точку В. 
 В этом положении инструмента отметьте точку С рядом с точкой А на 

стене, расстояние между точками А и С должно быть в пределах 1,5 мм. 

 
Рисунок 10.7 – Проверка вертикальной плоскости 

 
Перед началом поверки необходимо убедиться, что нивелир адаптировал-

ся к температуре окружающей среды и защищен от прямых солнечных лучей. 
 

10.6 Меры безопасности при работе с прибором 

Автоматический лазерный нивелир VEGA LP AUTO содержит источник 
лазерного излучения. 

Для безопасного использования следуйте указаниям ниже: 
 Никогда не наводите лазерный луч на людей. Попадание лазерного лу-

ча на кожу или в глаз человека может вызвать серьезное повреждение. 
 Не смотрите на лазерный луч. Это может привести к потере зрения. 
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 В случае если лазерный луч попал в глаз и повредил зрение, немед-
ленно обратитесь к врачу-офтальмологу. 

 Не смотрите на лазерный луч через бинокль или другие оптические 
приборы. Это может привести к потере зрения. 

 Перед началом работы, а также периодически проверяйте, что источ-
ник лазерного излучения работает должным образом. 

 Когда инструмент не используется, отключайте питание. 
 При утилизации инструмента приведите в негодность разъем подклю-

чения источника питания, чтобы исключить возможность генерирования ла-
зерного импульса. 

 Работайте с инструментом с должной осторожностью во избежание 
ущерба, который может возникнуть при непреднамеренном попадании ла-
зерного излучения в глаза человеку. По возможности, старайтесь избегать 
установки инструмента так, чтобы лазерный луч мог распространяться на 
уровне головы. 

 Никогда не наводите лазерный луч на зеркала, окна или зеркальные 
поверхности. Отраженное лазерное излучение может привести к серьезным 
повреждениям. 

 Для лиц, работающих в радиусе действия лазерного излучения, реко-
мендуется надевать специальные защитные очки, не пропускающие лазерный 
луч определенной длины волны, который излучается инструментом. 

 При установке инструмента на штатив надежно затяните винт. Нена-
дежное крепление может привести к падению инструмента со штатива и 
причинить ущерб. 

  Надежно закрутите зажимные винты ножек штатива, на котором 
устанавливается инструмент. Невыполнение этого требования может приве-
сти к падению штатива и причинить ущерб. 

 Не переносите штатив, держа острия его ножек в направлении других 
людей. Это может привести к травмам персонала. 

 При установке штатива держите руки и ноги подальше от пяток ножек 
штатива. Ими можно поранить руку или ногу. 

 Надежно закрепляйте зажимные винты ножек штатива перед его пе-
реноской. Ненадежное крепление может привести к непредвиденному вы-
движению ножек штатива и причинить ущерб. 

 

10.7 Порядок измерений при нивелировании 
Нивелир устанавливают в рабочее положение посередине между точка-

ми. На задней и передней точках отвесно устанавливают рейки. Включить 
лазерный нивелир нажатием на кнопку ON/OFF. Подождать 3–5 секунд пока 
автомат установит плоскость в горизонтальное положение, при этом индика-
тор H будет мигать. Лазерный луч прочертит два сектора, которые поворотом 
нивелира провертят линии на задней и передней рейках. Беря отчеты по рей-
кам, находят величину превышения. При переходе на новую станцию дей-
ствия повторяют.  
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Контрольные вопросы 

 
1. Основные правила обращения с теодолитом. 
2. Назовите основные части теодолита. 
3. Что называется вертикальной осью вращения теодолита? 
4. Что представляют собой лимб и алидада горизонтального круга тео-

долита? 
5. Что такое отсчет по горизонтальному кругу? Показать на чертеже. 
6. Назовите типы отсчетных устройств, используемых в теодолитах Т30, 

2Т30, 4Т30П. 
7. Что называют ценой деления лимба? 
8. Какие системы оцифровки вертикальных кругов используются в тео-

долитах Т30, 2Т30, 4Т30П? 
9. Назовите основные детали зрительной трубы теодолита. 
10. Что называется визирной осью зрительной трубы и линией визиро-

вания? 
11. Что называется осью цилиндрического уровня и ценой деления 

уровня? 
12. Из каких операций складывается установка теодолита в рабочее по-

ложение? Объясните порядок выполнения каждой из операций. 
13. Назовите основные геометрические условия, предъявляемые к кон-

струкции теодолита. 
14. Какие действия называются поверками и юстировками теодолита? 
15. Изложите порядок поверки цилиндрического уровня. 
16. Что такое коллимационная плоскость и коллимационная погреш-

ность в измерениях горизонтальных углов? 
17. Изложите порядок поверки положения коллимационной плоскости. 
18. Что такое горизонтальная ось теодолита и как выполняется поверка 

ее положения? 
19. Что такое место нуля вертикального круга и как выполняется его по-

верка? 
20. Изложите методику измерения горизонтальных углов способом при-

емов. 
21. Почему измерение углов теодолитом следует выполнять при двух 

положениях зрительной трубы (КЛ и КП)? 
22. Изложите методику измерения вертикальных углов и определения 

улов наклона. 
23. В чем состоит контроль измерения вертикальных углов? 
24. Напишите формулы вычисления углов наклона ν и МО, измеренных 

теодолитами Т30 и 4Т30П. 
25. Что представляет собой нитяной дальномер? Что такое параллакти-

ческий угол? 
26. Что такое коэффициент нитяного дальномера? Каково значение па-

раллактического угла при К=100? 
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27. Приведите формулы вычисления дальномерного, наклонного и гори-
зонтального расстояний. 

28. С какой погрешностью измеряются расстояния нитяным дальноме-
ром? 

29. Напишите формулы вычисления превышения методом тригономет-
рического нивелирования. 

30. В чем заключается особенность измерения вертикальных углов элек-
тронным теодолитом Vega TEO-20 B? 

31. Назовите, в чем заключается подготовка к измерениям электронного 
теодолита Vega TEO-20 B? 

32. Назовите поверки и юстировки электронного теодолита Vega TEO-20 B. 
33. По каким основным признакам различают типы нивелиров? 
34. Сформулируйте главные геометрические условия, предъявляемые к 

нивелирам различных типов. 
35. Назовите основные части нивелира Н-3 (с цилиндрическим уров-

нем). 
36. Назовите основные части нивелира VEGA L32C (с компенсатором). 
37. Что такое разность пяток двухсторонних реек? 
38. Как установить рейку в отвесное положение? 
39. Назовите геометрические условия, предъявляемые к конструкции 

нивелира. 
40. Поверка круглого уровня нивелира. 
41. Поверка сетки нитей нивелира. 
42. Поверка главного геометрического условия для нивелиров Н-3 и 

VEGA L32C. 
43. Поверка главного геометрического условия для нивелиров Н-3К и 

VEGA L32C КЛ. 
44. Напишите формулы определения превышений при нивелировании 

вперед и из середины. 
45. Что называют горизонтом прибора? 
46. Как рассчитывают высоты промежуточных точек? 
47. В чем заключаются преимущества способа нивелирования из сере-

дины по сравнению с нивелированием вперед? 
48. Порядок работы на станции при техническом нивелировании. 
49. В чем заключается контроль измерений превышения на станции? 
50. В чем состоит принципиальное отличие лазерных технических ниве-

лиров от оптических? 
51. Назовите основные части лазерного нивелира VEGA LP AUTO. 
52. Объясните принцип действия приемника лазерного излучения VEGA 

LVH. 
53. Основные операции при подготовке лазерного нивелира к измерениям. 
54. Юстировка положения горизонтальной и вертикальной плоскости 

лазерного нивелира. 
55. Порядок работы на станции при измерении лазерным нивелиром. 
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