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УДК 528.5-30 (075.8)

Геодезическое инструментоведение. Д-р-инж. Д е й м л и х  Ф. Перевод с 4-го 
переработанного и дополненного немецкого издания. М., изд-во «Недра», 1970, 
стр. 584.

Книга содержит обширные сведения по ряду технических дисциплин, лежащих 
в основе геодезического приборостроения, теорию и описание конструкций и схем 
большой группы наземных геодезических приборов и инструментов, включая послед
ние типы и образцы, методику их применения, полевых и лабораторных исследований, 
поверок и юстировок. Во введении дана общая классификация геодезических инстру
ментов, изложена история их развития с древнейших времен до наших дней и пере
числены основные правила пользования инструментами и ухода за ними. Основной 
материал книги изложен в пяти главах следующего содержания:

1. Основы геометрической оптики, получение изображений при помощи зеркал 
и линз, искажения, присущие этим изображениям, оптические приборы, лупа, микро
скоп, зрительные трубы геодезических инструментов, их устройство и основные харак
теристики; цилиндрические и круглые уровни.

2. Инструменты для вынесения в натуру и измерения горизонтальных углов, 
начиная от простейших и включая теодолиты и гирокомпасы; устройство теодолита; 
отсчетные приспособления и автоматическая регистрация отсчетов; типы теодолитов; 
поверки и юстировки теодолита и исследование инструментальных ошибок; теория, 
устройство и типы геодезических гирокомпасов; инструменты для разбивки створов 
и измерения отклонений от них.

3. Инструменты для измерения высот и превышений: гидростатические (шлан
говые) нивелиры, маятниковые приборы, рейки с уровнями, оптические нивелиры; 
устройство нивелира с уровнем и самоустанавливающейся визирной осью; типы 
нивелиров; исследование, юстировки и поверки нивелира и нивелирных реек; ин
струменты для измерения вертикальных углов; приборы для барометрического 
нивелирования; высотомеры-автоматы (профилографы).

4. Приборы и инструменты для измерения расстояний: мерные рейки, ленты 
и проволоки; оптические методы измерения длин при помощи дальномерных насадок 
на трубу теодолита с применением базисной рейки, дальномеров двойного изображения, 
стереоприборов; измерение длин электронными приборами по импульсному и фазовому 
методам с рассмотрением принципа действия, устройства и типов свето- и радиодально
меров фазового типа; применение интерференционного компаратора для базисных 
измерений.

5. Инструменты для тахеометрической съемки; принцип действия, устройство 
и типы обычных и авторедуцирующих тахеометров, их поверки и юстировки; оборудо
вание для мензульной съемки — мензулы и кипрегели, их устройство, типы, поверки 
и юстировки; топографические рейки.

Систематическое изложение материала делает книгу весьма ценным пособием 
по геодезическому инструментоведению. Особое значение для советских специалистов 
представляет наличие в книге большого количества сведений о конструкции ряда 
новых инструментов и приборов, выпускаемых зарубежными фирмами, — значитель
ная часть приводимых в книге технических данных этих инструментов публикуется 
на русском языке впервые.

Таблиц — 53, иллюстраций — 635.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

Книга Ф. Деймлиха «Геодезическое инструментоведение», вышедшая 
в 1967 г. четвертым изданием, является ценным пособием по рассматрива
емому вопросу. Автору удалось собрать и систематизировать большой ма
териал по различным видам и типам геодезических инструментов, выпуска
емых ведущими фирмами многих стран мира.

В книге освещен широкий круг вопросов: основы геометрической оп
тики, конструкции и особенности главных узлов и частей, виды и типы гео
дезических инструментов, включающие простейшие угломерные приборы, 
буссоли, теодолиты, нивелиры, барометры, секстанты, мерные приборы, 
дальномеры, тахеометры, кипрегели, мензулы и т. п., а также относящиеся 
к ним полевое оборудование, контрольная аппаратура, поверки и юстировки 
инструментов.

Наряду с «классическими» видами и типами инструментов, хорошо 
известными по многочисленным руководствам, в книге уделено большое 
внимание новым типам приборов, связанным в первую очередь с примене
нием автоматики и электронной техники. Сюда относятся гироскопические 
приборы, электрооптические дальномеры, нивелиры-автоматы, кодовые 
теодолиты, связанные с применением целых комплексов, решающих сложные 
задачи, вплоть до обработки результатов полевых измерений на электрон
но-вычислительных машинах.

В историческом очерке автор уделил больше места западно-европейским 
странам, поскольку этот материал ему более знаком. Недостающие сведения 
по истории русского геодезического инструментостроения читатель при 
желании может легко восполнить, ознакомившись с вышедшими в свое время 
достаточно подробными исследованиями по истории отечественной науки 
и техники или с соответствующими разделами таких руководств, как, на
пример, книга С. В. Елисеева «Геодезические инструменты и приборы» 
(М., Геодезиздат, 1959) и др.

Некоторые приборы, отмеченные в книге (гониометры, астролябия с диопт
рами, реечные ватерпасы и др.), имеют для современного читателя лишь 
исторический интерес, но поскольку их описание органически связано с по
следующим изложением и к тому же занимает весьма скромное место, пере
вод книги выполнен практически без сокращений.

Рубрикация книги приведена в соответствие с принятым в русских 
изданиях разделением на главы и параграфы. Учитывая отечественную 
практику, большинство угловых величин, выраженных в оригинале в градах, 
переведены в привычную для советского читателя градусную меру с неиз
бежными в ряде случаев округлениями. Некоторые единицы измерения при
ведены в соответствие с существующими ГОСТами.
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В переводе исправлены нередко встречающиеся в оригинале опечатки, 
неясные места и неточности в тексте и на отдельных рисунках, уточнены 
некоторые числовые примеры и табличные значения, где обнаружены не
согласия в вычислениях с приведенными формулами. В некоторых обозна
чениях и формулах геометрической оптики знаки приведены в соответствие 
с правилами, принятыми в русской технической литературе.

В ряде мест перевода сделаны примечания, поясняющие термины ори
гинала, даны ссылки на отечественные литературные источники или отме- 
чены особенности вводимых понятий, а в некоторых случаях, в основном 
в таблицах, примечания обращают внимание читателя на замеченные не
соответствия в приводимых данных.

В книге применяется обширная терминология, относящаяся к различ
ным областям прикладной физики и техники: геометрической и физической 
оптике, механике, гироскопии, электро- и радиотехнике, электронике, 
маркшейдерии, геодезии, приборостроению и др., в которых эта терминоло
гия непрерывно пополняется и уточняется.

Трудности перевода нередко ощущались и в связи с отсутствием единой 
терминологии в области геодезического приборостроения, поэтому естест
венны некоторые расхождения между терминологией оригинала и перевода.

В ряде случаев дословный перевод терминов оригинала сообщал допол
нительный оттенок рассматриваемому понятию, поэтому такие слова и вы
ражения взяты в кавычки и приведены наравне с соответствующими рус
скими терминами. Иногда просто не удавалось подобрать достаточно краткие 
выражения, аналогичные терминам оригинала, почему в тексте встречаются, 
например, такие выражения, как «наблюдение через замочную скважину», 
«мощность трубы» и некоторые другие.

Список литературы, рекомендованной автором, содержащий всего 
16 названий, далеко не полно охватывает вышедшие по этому вопросу 
издания, поэтому в русском издании он вообще опущен. В настоящее время 
достаточно подробную библиографию по геодезическому инструментоведению 
читатель найдет во многих вышедших в свет руководствах и монографиях.

Большой материал, заключенный в объеме одной книги, обязывал ав
тора к краткости изложения, которая при освещении вопросов повышенной 
сложности или конструктивных особенностей приборов иногда затрудняет 
понимание содержания.

Наиболее внимательного отношения при переводе и редактировании 
требовал сложный, насыщенный по содержанию раздел об электроопти- 
ческих или светодальномерах и геодезических радиодальномерах. С большой 
признательностью следует отметить, что этот раздел книги любезно согла
сился просмотреть А. В. Кондрашков и сделал ряд полезных замечаний.

По содержанию и объему привлеченного материала, числу рассмотрен
ных видов и типов геодезических инструментов и приборов, описанию раз
личных методов их исследования и относящихся к ним оборудования и при
надлежностей книгу Ф. Деймлиха можно считать одним из наиболее полных 
обобщений мирового опыта в области геодезического инструментостроения. 
Приведенные фотографии и схемы приборов и инструментов дают представ
ление о современном уровне геодезического инструментостроения в различ
ных странах и тенденциях его развития. Книга в предлагаемом виде вышла 
за первоначальные рамки учебного пособия, поставленные автором при 
первом издании; она, безусловно, будет полезна широкому кругу специали
стов, полевым работникам-геодезистам, преподавателям, научным работни
6
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кам и конструкторам геодезических приборов и инструментов, но при этом 
полностью сохранила свое значение как учебное пособие для учащихся 
вузов и техникумов соответствующих специальностей.

Широкий круг рассматриваемых в книге вопросов, вводимых понятий 
и терминов побудил ее переводчика К. К. Глазенапа и редактора обращаться 
во многих случаях за консультациями к ряду специалистов. Не имея воз
можности перечислить указанных лиц, приятно воспользоваться случаем 
для выражения им общей благодарности за проявленное ими внимание 
и оказанное содействие.

И. Араев
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ
НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Ввиду того что вышедшее в 1963 г. второе издание книги, явившееся 
полной переработкой первого издания, а также выпущенное в 1964 г. третье 
издание, почти не измененное по сравнению со вторым, быстро разошлись, 
возникла необходимость в выпуске четвертого издания, в котором учтены 
многочисленные изменения, происшедшие за последние годы в геодезиче
ском приборостроении, в особенности появление новых конструкций ин
струментов. Содержание книги переработано, заново отредактировано 
и дополнено, в частности вновь написан раздел «Электронные приборы для 
измерения расстояний».

Это издание подготовлено только автором, поскольку соавтор по пер
вому изданию, инж. М. Зейферт, в настоящее время переключился на работу 
в другой отрасли геодезии.

Как и во втором издании, основные разделы книги посвящены исклю
чительно вопросам современного инструментоведения в мировом масштабе. 
Инструменты, имеющие лишь историческое значение, рассмотрены во ввод
ном историческом обзоре.

Приводимые в книге описания методов исследования инструментов 
должны рассматриваться не как обязательные инструкции, а лишь как об
щие указания. Оглавление книги существенно сокращено. Для справок 
в конце книги дается именной и предметный указатель.

Автор выражает свою благодарность предприятиям и фирмам, предоста
вившим в его распоряжение иллюстративные и другие материалы и оказав
шим ему помощь в работе над книгой, а также читателям, указания которых 
способствовали улучшению книги.

Дрезден, декабрь 1965 г. Фриц Деймлих
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ 1957 г.

С каждым годом, начиная с 1945-ю, все более и более ощущалось отсут
ствие современного учебника по инструментоведению для студентов, из
учающих геодезическую специальность. Не говоря уже о том, что имеющееся 
в настоящее время количество учебных пособий явно недостаточно, они, кроме 
того, уже не соответствуют современному уровню инструментоведения, 
существенно шагнувшего вперед за последние 20 лет. К тому же многие из 
имеющихся книг могут использоваться лишь для изучения отдельных раз
делов этой науки и не могут дать исчерпывающего обзора всех вопросов, 
рассматриваемых в инструментоведении.

Создавшееся положение и явилось поводом для составления предлагае
мой книги. Задача этой работы, прежде всего — дать общий обзор вопросов, 
относящихся к инструментальной части геодезии. Кроме того, эта книга 
может служить учебным пособием для изучающих геодезическую специаль
ность, а также справочной книгой для геодезистов-практиков.

Во избежание чрезмерно большого объема книги ее содержание ограни
чивается лишь описанием инструментов, применяемых при полевых геоде
зических работах. Инструменты для камеральных работ (картографические 
и чертежные приборы, приборы для измерения площадей и т. п.) здесь не 
рассматриваются.
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ВВЕДЕНИЕ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

Только при хорошем знании геодезических инструментов геодезист 
может выбрать наиболее подходящий для работы прибор, правильно обра
щаться с ним и целесообразно использовать его. Для этого необходимо, 
с одной стороны, разбираться теоретически в устройстве и принципе дей
ствия инструмента и, с другой стороны, иметь достаточный опыт в работе 
с инструментом и уходе за ним.

Все описываемые ниже геодезические инструменты служат для съемки 
местности, подлежащей изображению на плане или карте посредством соот
ветствующим образом выбранных точек. В зависимости от поставленной 
задачи пользуются инструментами различных типов.

При определении положения точек в горизонтальной плоскости поль
зуются инструментами для измерения горизонтальных углов и для измере
ния расстояний в условной горизонтальной плоскости.

Для нахождения высотного положения точек служат инструменты, 
при помощи которых можно определить высоты и превышения.

Во многих случаях необходимо знать как плановое положение точек, 
так и их высотные отметки. Для одновременного их определения применяют 
инструменты для тахеометрической съемки.

Перечисленные признаки характеризуют основное назначение инстру
мента. Плановое положение точек можно определять посредством прямо
угольных или полярных координат, а необходимое для этого измерение 
расстояний можно выполнить или непосредственно, или косвенно (напри
мер, оптическим или электронным способом).

Кроме их назначения, инструменты разделяются по их производитель
ности и точности.

Инструменты малой точности имеют наиболее простую конструкцию; 
они применяются при простых технических съемках, например на строй
площадках.

Инструменты средней и высокой точности применяются при работах 
по триангуляции, полигонометрии и нивелированию для сгущения опорных 
сетей, а также при инженерных съемках.

Инструменты наивысшей точности (прецизионные) используют при аст
рономо-геодезических измерениях: при определении азимута, широты и вре
мени, для триангуляции и нивелирования I и II классов и т. п.

Любой инструмент, предназначенный для измерения той или иной ве
личины, дает большие или меньшие погрешности, влияющие на результаты
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измерений. Для получения результатов измерений, свободных от инстру
ментальных ошибок, поступают следующим образом:

а) инструментальную ошибку уменьшают тем или иным способом до та
кой величины, чтобы ее влияние в соответствии с поставленной задачей было 
пренебрежимо малым;

б) применяют соответствующую методику измерений;
в) определяют величину инструментальной ошибки и учитывают ее 

влияние, вводя соответствующую поправку.
В зависимости от требуемой точности измерений используют одну или 

несколько из перечисленных возможностей. Современные инструменты 
обычно изготовляются с такой степенью точности, что они нуждаются в юсти
ровке лишь в редких случаях.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Древнейшие геодезические инструменты служили для определения 
расстояний при строительстве жилищ, сооружении водопроводов, при раз
граничении полей и определении их площадей. Строительство путей сооб
щения, каналов, архитектурных и военных сооружений требовало более 
совершенных инструментов; съемки для создания карт, выполнявшиеся 
в позднейшее время, а также первые градусные измерения обусловили 
дальнейшее их усовершенствование. В то время как древнейшие инстру
менты (приборы для измерения длин, отвесы, ватерпасы) пришли к нам из 
геодезии (землемерного дела), некоторые другие инструменты, в частности 
угломерные, были заимствованы из астрономии.

Первые геодезические приборы были обнаружены у шумеров, вавило
нян, халдеев, египтян, китайцев и индусов. В Вавилонии и Египте около 
3000 г. до н. э. уже имелись масштабы в форме аршина (линейки длиной 
в единицу длины «локоть»), мерной веревки, мерной рейки и мерных прутьев 
длиной до 5 м. Подобного рода приборы имелись и в Китае около 1100 г. 
до н. э. Отвес и ватерпас в виде сообщающихся сосудов применялись шуме
рами, египтянами и китайцами. Ватерпас с отвесом был известен египтянам, 
а компас — китайцам. Точность съемок того времени была поразительно 
высока. Так, например, нивелирование в Египте выполнялось с ошибкой 
±8 см на 200 м.

Расширению познаний народов, населявших Малую Азию и Египет, 
в дальнейшем способствовали греки. Исследователи того времени часто 
бывали не только превосходными математиками и геодезистами, но и исклю
чительными по мастерству механиками и конструкторами. Солнечные часы 
(гномон), известные, по-видимому, еще вавилонянам и египтянам, Анакси
мандр ввел в употребление в Греции примерно в 560 г. до н. э. Около 440 г. 
до н. э. Метон применил его для определения направления меридиана, а при
близительно в 200 г. до н. э. Эратосфен воспользовался этим прибором для 
определения размеров окружности Земли. К 100 г. до н. э. относят написан
ную Героном Александрийским книгу «О диоптре», почти два тысячелетия 
служившую прекрасным руководством по практике землемерного дела. 
В ней он воспользовался достижениями своих предшественников, значительно 
дополнив их описания данными собственных исследований. Применив диопт
ры, он усовершенствовал угломерный инструмент с поворотной линейкой, 
основной частью которого являлся уровень с сообщающимися сосудами,
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поворачивающийся относительно вертикальной оси. Нивелирная рейка для 
этого прибора имела передвижную визирную марку. Герон также создал 
конструкцию автоматического длиномера, при помощи которого пройденный 
путь определялся по числу оборотов катящегося колеса.

Птолемей впервые описал применявшийся для астрономических наблю
дений квадрант, шкала которого представляла собой нанесенную на пла
стине четверть окружности радиусом до 3 м. Для измерения вертикальных 
углов, вплоть до средневековья, пользовались изобретенной примерно в 150 г. 
до н. э. линейкой Птолемея, представлявшей собой конструкцию, состояв
шую из гибкой дуги, стягиваемой сухожилием, служившим линейкой. 
Греческому ученому Гиппарху приписывают изобретение астролябии (около 
150 г. до н. э.), состоявшей из подвешенного на небольшом кольце лимба 
диаметром от 10 до 20 см с градусными делениями. Этот прибор, первона
чально служивший для астрономических измерений, явился предшествен
ником современного теодолита.

Римляне добавили к эллинским инструментам лишь немного нового, 
но зато способствовали распространению греко-римской науки в средней 
Европе. Наряду с мерными жезлами, применявшимися для измерения длин, 
важнейшим инструментом римских землемеров (агримензоров) был прибор 
для разбивки в натуре прямых углов (землемерный крест), называвшийся 
«groma» и представлявший собой эксцентренно укрепленный на деревянном 
шесте крест с шнуровыми отвесами в качестве визирных приспособлений. 
Позднее отвесы были заменены диоптрами. Витрувий упоминает 
о применении для измерения расстояний тележки со счетчиком оборотов 
колеса.

Развитие науки в Европе было на целое тысячелетие приостановлено 
церковью. В то же время у арабов, вторгшихся во Францию, астрономо-гео
дезические знания достигли высокой степени развития — геометрические 
познания арабы заимствовали от греков. Градусные шкалы астролябий 
у них были разделены через интервалы в 5′. Примерно в 1000 г. н. э. Бируни 
(973-1048) сконструировал прототип делительной машины для разделения 
лимбов. После распада арабского государства знания арабов продолжали 
развиваться в школах Багдада и на территории Франции и Испании и оказали 
свое влияние на средневековую Европу, располагавшую лишь жалкими 
крохами знаний, оставшимися от древнеримского землемерного искусства.

Географические открытия, развитие мореходства и связанное с этим воз
никновение мировой торговли способствовали росту потребности в картах 
и других геодезических данных. Развитие производительных сил способство
вало возрождению искусства и науки. Новые познания в области физики 
оказали влияние также на развитие геодезических инструментов. В конце 
средних веков в Европе еще пользовались известными в древности и лишь 
несколько усовершенствованными приборами, такими, как мерные шнуры, 
прутья, жезлы и рейки для измерения длин, кресты с диоптрами для раз
бивки на местности прямых углов, ватерпасы и открытые сообщающиеся 
сосуды для нивелирования, астролябии и квадранты для измерения углов. 
Около 1300 г. появился прибор для косвенного измерения расстояний и для 
измерения углов, называвшийся «жезл Иакова» (Iakobsstab), в котором по 
продольной линейке со шкалой, нанесенной в угловой мере, перемещалась 
вертикальная линейка определенной длины, пока ее концы не совмещались 
визуально с концами измеряемого отрезка, и определялся угол зрения, под 
которым был виден этот отрезок.
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Леонардо да Винчи (1452—1519) сконструировал тележку для измерения 
пройденного пути, а также шагомер (счетчик шагов). Французский врач Фернель в 1525 г. применил мерное колесо экипажа для измерения длин при 
градусных измерениях — 17 024 оборота колеса соответствовали одному 
градусу меридиана. Географическую широту он определял при помощи квад
ранта. Создание географических карт сопровождалось бурным развитием 
конструирования и изготовления длиномерных тележек. При этом направ
ления определялись чаще всего при помощи буссоли, т. е. компаса, специ
ально приспособленного для геодезических целей. Арабы заимствовали этот 
инструмент в IV в. у китайцев. В Европе он стал применяться с 1195 г. 
в качестве морского компаса. В 1168 г. на горных разработках в Гарце была 
применена так называемая водяная буссоль, в которой использовалась 
намагниченная игла, плавающая на поверхности воды. Около 1500 г. уже 
упоминавшийся нами многосторонний итальянский ученый Леонардо да 
Винчи сделал набросок компаса в круглом корпусе. В 1650 г. был создан 
буссольный теодолит, а в 1812 г. механик Шмалькальдер построил призмен
ную буссоль.
Около 1530 г. в Голландии была впервые применена мерная цепь— 

предшественница появившейся позднее мерной ленты. Штативы для уста
новки геодезических инструментов появились около 1550 г. Около 1600 г. 
на основе астролябии были разработаны первые инструменты для измере
ния горизонтальных углов — один из приборов подобного рода был описан 
англичанином Диггсом в 1552 г. Диггс, между прочим, впервые применил 
для этого инструмента название «теодолит». В Германии Иошуа Габермель 
в 1576 г. построил «универсальный инструмент» — геодезический прибор, 
снабженный буссолью и действовавший по принципу теодолита.
Около 1590 г. немецкий профессор Преториус изобрел мензулу. Однако 

можно предполагать, что этот инструмент был известен и ранее. Вместо 
современного кипрегеля в то время пользовались еще линейкой с диоптрами.
В начале XVII в. были сделаны важные открытия, которые внесли су

щественные нововведения в конструкцию геодезических инструментов. 
Создание первой зрительной трубы (1608 г.) приписывается голландскому 
шлифовальщику очковых стекол Гансу Липпергею. Итальянский физик 
и математик Галилео Галилей (1564—1642), по-видимому, узнал об этом 
и построил в 1609 г. подобную же зрительную трубу, внеся в нее некоторые 
усовершенствования, известную под названием голландской зрительной 
трубы, или трубы Галилея. Однако труба Галилея не сыграла значительной 
роли в геодезии, поскольку она не имела сетки нитей. В 1611 г. Иоганн Кеп
лер (1571—1630) предложил новую линзовую конструкцию, используемую 
в астрономической зрительной трубе или трубе Кеплера, впервые построен
ной немецким священником-иезуитом Христофом Шейнером (1575—1650). 
По предложению Кеплера (1611) была построена также так называемая 
«земная» зрительная труба с оборачивающей линзой, дающая прямое изо
бражение.
После того как итальянец Генерини в 1630 г. ввел в употребление зри

тельную трубу с окулярным диоптром, а английский астроном Вильям Гас
койнь (1620—1644) — изобретатель винтового микрометра (1640) — впервые 
поместил в фокальной плоскости зрительной трубы зенитного инструмента 
(квадранта высот) сетку нитей, геодезическая зрительная труба начала, пока 
еще медленно, свое победное шествие в геодезии и вытеснила господствовав
шие до этого времени визирные приспособления с диоптрами. Французский
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астроном Пикар (1620—1682) при градусных измерениях, выполнявшихся 
в 1670 г., применил, например, квадрант, зрительная труба которого имела 
в качестве визирного приспособления сетку нитей.

Увеличение строившихся в XVII в. зрительных труб было невелико — 
от 9 до 30х. Дальнейшее их усовершенствование стало возможным после 
того, как английский адвокат Мур Хэлл (1704—1771) в 1729 г. изобрел ахро
матический объектив и Джон Доллонд в 1758 г. применил этот объектив на 
практике, а также после того, как техника изготовления оптических стекол 
была усовершенствована Луи Гинаном и Фраунгофером. Иозеф Фраунгофер 
(1787—1826) был пионером в области точного изготовления линз, основан
ного на расчете оптических систем, вместо применявшейся до этого подгонки 
опытным путем; он также славился исключительной точностью изготовле
ния построенных им инструментов. Большой вклад в дело усовершенство
вания геодезических инструментов внес итальянец П. И. Порро (1801 — 
1875). Известны его системы призм, оборачивающие изображение (1850), 
зрительная труба (1854) и т. п.

Старейшим вспомогательным средством, уточняющим взятие отсчетов 
по шкалам, является, по-видимому, примененный около 1300 г. арабом 
Леви бен-Герсоном принцип трансверсальной шкалы, использованный около 
1600 г. датским астрономом Тихо де-Браге в построенном им квадранте. 
В 1542 г. португалец Педро Нуньец предложил другое отсчетное приспособ
ление для квадранта, состоявшее из 46 концентрических окружностей, 
каждая из которых была разделена на число частей, на единицу меньшее, 
чем предыдущая. Отсчеты брались по пересекавшей все эти окружности 
стрелке-указателю, имевшему радиальное направление и в любом положении 
приблизительно совпадавшему с одним из делений какой-либо окружности. 
Применяемый и в наши дни принцип нониуса предложен математиком Кла-
виусом в 1593 г. Он, однако, использовал построенное на этом принципе 
приспособление не для измерения углов и длин, а только для построения 
их в натуре. В том виде, в каком нониус употребляется в настоящее время, 
он применялся в 1631 г. голландцем Петером Вернером (1580—1637) под 
названием «верньер» (во французской транскрипции имя изобретателя Pierre 
Vernier — Пьер Вернье).

В 1629 г. итальянец Дж. Бранка изобрел шланговый нивелир, основан
ный на принципе сообщающихся сосудов. Однако первое практическое при
менение шлангового нивелира относится лишь к 1849 г., когда Гейгер по
строил в Штуттгарте нивелир, в котором сосуды были соединены между 
собой резиновой трубкой. Только тогда этот прибор смог вытеснить приме
нявшийся ранее гидростатический уровень с сообщающимися сосудами, 
соединенными жесткой трубой. Правда, на основе такого «жесткого» гидро
статического уровня Больц и позднее Каале построили в середине XIX в. 
нивелир для работы с рук, но в настоящее время подобные приборы в геоде
зии не употребляются.

В зрительной трубе, примененной в 1674 г. Пикаром (Picard) для три
гонометрического измерения превышений, приведение визирного луча в го
ризонтальное положение осуществлялось посредством маятникового уст
ройства с маятником длиной около 1,3 м. Подобную же конструкцию имел 
и маятниковый нивелир Ремера, однако Гюйгенсу удалось достичь более 
высокой точности в его гидростатическом нивелире. Решающую роль в раз
витии инструментов для нивелирования и вообще всех приспособлений для 
установки геодезических инструментов в горизонтальное положение сыграло
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изобретение в 1662 г. парижским механиком Тевено цилиндрического (труб
чатого) уровня. Из сообщений Малле (Париж, 1702) следует, что нивелирные 
инструменты того времени уже имели выдвижной окуляр, элевационный 
винт и юстировочное устройство. О применении цилиндрического уровня 
в Германии сообщил в 1715 г. Л. Христоф Штурм. Однако приемлемую для 
практического применения форму инструменты для нивелирования приоб
рели лишь к концу ХVІІІ в. В 1857 г. Амслер-Лаффон в своей мастерской 
в Шаффхаузене построил первый нивелир с перекладным уровнем. Изобре
тение элевационного винта приписывают механику из Карлсруэ Зикклеру.

В 1770 г. Иоганн Майер в Геттингене впервые применил для прибли
зительной установки инструментов в горизонтальное положение круглый 
уровень. В 1904 г. Молленкопф изготовил корпус уровня целиком из стекла, 
чтобы воспрепятствовать возможности испарения жидкости. До этого круг
лые уровни состояли из металлического резервуара со стеклянной пластин
кой-крышкой и с закрываемым винтом-пробкой отверстием в дне для запол
нения жидкостью. Первый теодолит, обладавший всеми характерными чер
тами современных простейших теодолитов, построил в 1730 г. английский 
механик Джон Сиссон. До конца ХVІІІ в. в его конструкцию внесли ряд 
усовершенствований англичане Джемс Шорт, Адамс и в особенности Джесс 
Рамсден (1735—1800). Рамсден изобрел микроскоп с винтовым микрометром 
для взятия отсчетов по лимбу, а в 1783 г. — окуляр, названный его именем. 
В 1763 г. он построил в Англии первую делительную машину современного 
типа, прототипом которой была машина Хидлея (Йорк, 1760 г.).
В 1684 г. Гук применил полуавтоматический способ нанесения делений 
на лимбах. Рейхенбах построил в 1803 г. первую делительную машину, 
работавшую по принципу копирования, применяемому и в настоящее 
время, а в 1840 г. Эртлинг сконструировал первую автоматическую 
делительную машину. В конце XIX в. Гейде впервые применил 
червяк с глобоидальной нарезкой для микрометренного перемеще
ния лимбов.

Другой тип окуляра изобрел в 1684 г. голландский физик Христиан 
Гюйгенс (1629—1695). На основе окуляра Рамсдена механик Кельнер из 
Ветцлара (Австрия) построил в 1849 г. трехлинзовый окуляр, применяю
щийся и в настоящее время. В XX в. появились окуляры с большим полем 
зрения.

В 1785 г. французский астроном Борда (1733—1799) предложил новую 
систему осей для вращения подвижной части инструментов относительно 
неподвижной их части. В 1804 г. Рейхенбах сконструировал повторительный 
теодолит. Около 1830 г. гамбургский механик Репсольд сконструировал 
новую систему вертикальных осей, а в 1840 г. Брейтгаупт впервые применил 
установку инструмента на входящей во втулку цапфе с принудительным цент
рированием. В 1876 г. Гильдебранд ввел приспособление для установки ин
струментов, известное под названием фрейбергского шарового шарнира, 
которое в настоящее время обычно можно встретить только в конструкциях 
маркшейдерских инструментов.

Около 1740 г. лондонский механик Адамс (1720—1773) построил зер
кальный эккер, а в 1844 г. Берлином был описан эккер со скрещенными 
зеркалами для определения створных точек. Однако зеркальные инстру
менты впоследствии были постепенно вытеснены призменными в связи с изо
бретением в 1851 г. мюнхенским профессором Бауэрнфейндом трехгранной 
призмы с полным внутренним отражением; что же касается приборов с диопт
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рами, то они также вышли из употребления. Прандтль в 1890 г. и Гулье 
в 1864 г. ввели в геодезические приборы пентапризму, а предложенная 
в 1812 г. английским физиком Волластоном (1766—1828) призма с полным 
внутренним отражением была применена для геодезических целей в построен
ном в 1924 г. фирмой Гензольдт в Ветцларе призменном эккере для опреде
ления створных точек (немецкое название прибора Kreuzvisier).

Для развития барометрического способа определения высот, основан
ного на различии в давлении атмосферного воздуха на различных высотах, 
решающими явились следующие открытия.

В 1638 г. Галилей и Торричелли изобрели чашечный ртутный барометр, 
впервые примененный на практике в 1648 г. Паскалем; в результате усовер
шенствований, введенных главным образом франзцузским физиком Гей-Люс
саком, около 1800 г. появился сифонный барометр. Наиболее распростра
ненный в настоящее время барометр-анероид изобрел в 1847 г. француз 
Люсьен Види (1805—1866). Такой барометр был впервые построен Ноде, 
а затем усовершенствован Бурдоном.

В 1810 г. оптик-механик Георг Рейхенбах (1772—1826) ввел в зритель
ную трубу дальномерные нити. Англичане Джемс Уатт и Вильям Грин — 
первый в 1771, а второй в 1778 г. — уже применили аналогичное приспособ
ление, а итальянец Монтанари использовал подобное устройство на 100 лет 
раньше (в 1674 г.). Изобретение Рейхенбаха послужило толчком к развитию 
косвенного метода измерения расстояний. В результате оказалось возможным 
дальнейшее усовершенствование кипрегеля, пришедшего на смену линейке 
с диоптрами после изобретения зрительной трубы.

Быстрое развитие во второй половине XIX в. отраслей промышленности, 
изготовлявших оптические и точные приборы, отразилось и на геодезиче
ском приборостроении. С улучшением станков появилась возможность более 
точного изготовления оптики, отдельных деталей приборов и самих инстру
ментов. В этот период заметно совершенствовались инструменты для тахео
метрической съемки. В большинстве тахеометров того времени применялся 
тангенциальный винт, впервые использованный в 1800 г. инженер-полков
ником Хогреве (Ганновер) в качестве элевационного винта для нивелира 
и получивший дальнейшее распространение в виде изобретенного в 1838 г. 
Штампфером (Вена) основанного на тангенциальном принципе винта для 
измерения наклонов.

Стремление автоматизировать определение горизонтальных проложе-
ний и превышений путем редуцирования измеренных при помощи рейки 
и дальномерных штрихов Рейхенбаха наклонных расстояний было впервые 
реализовано в так называемом контактном тахеометре с кнопками-фикса
торами. Первый инструмент подобного рода, построенный в 1865 г. фран
цузом Сангэ, получил широкое распространение (с использованием верти
кальной рейки) во Франции, Швейцарии и Италии. В 1898 г. завод Гильде
бранда во Фрейберге по указаниям Фоглера изготовил такой инструмент, 
рассчитанный на применение горизонтальной рейки. Еще два типа контакт
ных тахеометров с кнопками-фиксаторами были сконструированы Дерген- 
сом (1900 г.) и французским инженером Валю (1912 г.) и построены фирмой 
«Керн» в Аарау (во Франции они и теперь еще применяются). Дальнейшим 
развитием инструментов этого типа является тангенциальный тахеометр, 
разработанный в 1928 г. Сéпеши в Будапеште. Еще более совершенной кон
струкцией явился тахеометр марки «Тари» итальянской фирмы «Филотех
ника Сальмойраги» (Милан), выпущенный в 1954 г.
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Приблизительно в то же время, когда появились тахеометры системы 
Сангэ, возникли тахеометры с редуцирующими линейками, называемые 
немцами проекционными. Идея создания подобного инструмента была 
предложена в 1865 г. кельнским геодезистом Кифером, изготовил его в 
1873 г. Брейтгаупт. В 1874 г. инструмент аналогичной конструкции был 
построен Крейтером. По проекту Пуллера в мастерских Брейтгаупта в Кас
селе в 1901 г. был изготовлен проекционный тахеометр для съемки с верти
кальной рейкой. Наиболее известным инструментом этого типа является 
созданный в 1868 г. мастерскими Феннеля в Касселе тахеометр Вагнера, 
рассчитанный на работу с рейкой, устанавливаемой перпендикулярно к ли
нии визирования (тахеометр Вагнера — Феннеля).

В 1878 г. чех Тихи предложил метод логарифмической тахеометрии, 
возродившейся в 1955 г. благодаря выпуску Народным предприятием «Карл 
Цейсс» в Иене инструмента «лотакейль», но вместо оптического клина он 
работал с окулярным микрометром.

Ряд изобретателей — Порро (1858 г.), Джеффкотт-Уоттс (Лондон, 
1912 г.) и др. — пытались решить задачу автоматического редуцирования 
путем механического изменения фокусного расстояния инструмента или 
расстояния между дальномерными штрихами сетки, однако практически 
осуществить их предложения удалось лишь совсем недавно в инструментах 
фирмы «Керн» DK-RV (1959 г.) и K1-RA (1965 г.).

Большую роль сыграло изобретение оптического способа регулирова
ния расстояния между дальномерными штрихами сетки. Предложение италь
янских инженеров Ронкальи и Урбани (1890 г.) заменить в тахеометре не
подвижные дальномерные нити сетки двумя парами дальномерных штрихов, 
нанесенных на перемещающейся в горизонтальном направлении перпенди
кулярно к визирной оси стеклянной пластинке, помещенной в плоскости 
изображения зрительной трубы, послужило основой для разработки так 
называемых диаграммных тахеометров. Гаммер (1858—1925) разработал 
такую «диаграмму», представлявшую собой нанесенные на стеклянной пла
стинке две линии — прямую и кривую, служившие дальномерными штри
хами для определения горизонтальных проложений. Кроме того, он допол
нил эту диаграмму еще кривой для определения превышений, имевшей две 
ветви, соответствующие положительным и отрицательным углам наклона. 
Феннель в качестве начальной линии диаграммы (вместо прямой линии, 
имевшейся в диаграмме Гаммера) предложил использовать дугу окружности, 
что позволило наносить диаграмму на вращающемся стеклянном диске. 
Мастерские Феннеля в 1900 г. изготовили первый диаграммный 
тахеометр, в котором был осуществлен предложенный Порро принцип 
аналлатической зрительной трубы. Затем была выпущена целая серия 
новых, усовершенствованных моделей тахеометров системы Гаммера — 
Феннеля.

Дальнейшим развитием принципа Гаммера — Феннеля является осно
ванная на предложениях норвежца Даля (1919 г.) конструкция тахеометра, 
выпущенного в 1942 г. фирмой «Карл Цейсс» в Иене. Другой принцип редуци
рования, предложенный в 1930 г. швейцарцем Леманом, осуществлен в ин
струменте DKR фирмы «Керн и К0» в Аарау (1945 г.). Продолжением разви
тия диаграммных тахеометров являются инструмент RDS, выпущенный 
в 1940 г. фирмой «Вильд» в Хеербругге, а также инструмент Ta-Dl фирмы 
«МОМ» в Будапеште, снабженный диаграммой Беззега (Bezzegh) и выпущен
ный в 1959 г. В несколько измененном виде этот принцип использован также

2 Заказ 1626 17

Отсканировано в ГСИ, 2016



в авторедуцирующих кипрегелях (первые кипрегели подобного типа с диа
граммой «Дальта» были выпущены в 1935 г.).

К концу XIX в. появились многочисленные конструкции дальномеров 
с базисом в точке стояния (при инструменте), при работе с которыми не тре
буется устанавливать рейку в точке визирования. В 1781 г. аугсбургский 
механик Брандер построил первый безреечный дальномер с зеркалами на 
концах поперечной трубы, в котором получаемые от двух объективов изо
бражения располагались одно над другим в поле зрения общего окуляра 
и совмещались с вертикальным штрихом (Koinzidenztelemeter — дальномер 
с совмещением изображений). В 1790 г. Рамсден предложил конструкцию 
дальномера, в котором осуществлялось совмещение двух половин «разре
занного» изображения предмета — такие дальномеры с 1888 г. стала выпу
скать английская фирма «Барр и Строуд», а позднее также завод «Карл 
Цейсс» в Иене и завод «Герц» в Берлине — Фриденау. Первый стереоскопи
ческий дальномер (Stereotelemeter) был создан Пульфрихом (1858—1927) 
в 1899 г. на заводах «Карл Цейсс» в Иене по патенту французского изобре
тателя Грусильé (1893 г.). Однако в геодезии дальномеры этого типа полу
чили лишь ограниченное применение. Построенные в 1931—1932 г. в мастер
ских Гейде в Дрездене стереотахиографы, разработанные Гугерсгоффом 
специально для геодезических целей, также не смогли найти широкого прак
тического применения. Только разработанный Эппенштейном и выпуска
емый с 1937 г. заводом «Карл Цейсс» в Иене дальномер с «разрезанным» 
изображением типа «телетоп» до сих пор еще изготовляется. Аналогичные 
дальномеры для геодезических целей изготовляются фирмой «Брейтгаупт 
и сын» в Касселе (инструмент «тодис», 1952 г.), акционерным обществом 
«Вильд» в Хеербругге (инструмент ТМ-10, 1959 г.), фирмой «Хильгер 
и Уоттс» (Лондон), а также заводами Советского Союза (инструмент ДВТ, 
1965 г.).

В 1906 г. сотрудник завода «Карл Цейсс» в Иене, Пульфрих, впервые 
применил в комплекте с фототеодолитом с тангенциальным винтом базисную 
рейку, изготовленную из стальной трубы. В 1921 г. завод «Карл Цейсс» 
в Иене выпустил «дальномерный теодолит» (Streckenmeβtheodolit) системы 
Пульфриха, а в 1923 г. — первую инварную базисную рейку. В 1929 г. 
акционерное общество «Вильд» в Хеербругге начало изготовлять дальномер- 
ное оборудование в современном виде, состоящее из теодолита секундной 
точности в комплекте с двухметровой инварной рейкой, что обеспечило опти
ческому измерению расстояний при помощи базисной рейки важное место 
в геодезических работах. В настоящее время этот метод является одним из 
основных для точного измерения расстояний.

Дальнейшее развитие геодезических инструментов шло бурными тем
пами. Первые геодезические инструменты были громоздкими, тяжелыми 
и неудобными в обращении и при транспортировке; зрительные трубы были 
слишком велики. Для повышения точности отсчета по лимбам требовалось 
применение специальных средств. На протяжении последних десятилетий 
усилия конструкторов были направлены на то, чтобы сделать инструменты 
более легкими, компактными, удобными в обращении и простыми в изго
товлении. Затем стали добиваться повышения точности отсчитывания и более 
полного использования оптики, а также возможности простого и быстрого 
отсчета, по возможности со стороны окуляра зрительной трубы, с одновре
менным наблюдением шкал горизонтального и вертикального кругов. Кроме 
того, ввиду повысившейся чувствительности деталей инструментов к внеш-
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ним воздействиям (толчкам, пыли, влажности воздуха) возникла необходи
мость в защите их крышками, кожухами и т. п.

Большие заслуги в деле модернизации геодезических инструментов 
принадлежат швейцарцу Генриху Вильду (1877—1951), который в 1908 г., 
будучи сотрудником фирмы «Карл Цейсс», ввел внутреннюю фокусировку 
зрительных труб. В первых нивелирах с внутренней фокусировкой труб для 
этой цели использовалась собирательная линза, но позднее Вильд перешел 
к ставшей обычной в наше время рассеивающей линзе, добившись этим уко
рочения зрительной трубы. Ему также принадлежит честь внедрения ци
линдрических осей, уровней с оптическим совмещением концов изображения 
пузырька, применяемого в нивелирах оптического микрометра с плоскопа
раллельной пластинкой, а также реек со шкалой, нанесенной на инварной 
ленте — устройств, которые в современных геодезических инструментах 
считаются обычными или само собой разумеющимися. Микрометр с плоско
параллельной пластинкой был изобретен в 1841 г. Клаузеном, и еще Порро 
применил его в 1854г. в микроскопе-микрометре своего теодолита.

В 1918 г. Вильд сконструировал оптический микрометр с плоскопарал
лельными пластинками, работавший по методу коинцидентного совмещения 
изображений, а в 1922 г. фирма «Карл Цейсс» в Иене выпустила первый 
оптический теодолит марки Th-1, в котором использованы все перечисленные 
новинки техники. Существенным было использование в серийно изготовля
емых теодолитах стеклянных лимбов, впервые примененных Иозефом и Яном 
Фрич (Прага) в 1886 г. в горном теодолите. В 1936 г. сотрудник фирмы «Карл 
Цейсс» в Иене чех Смакула применил новый способ обработки оптических 
стекол, заключавшийся в нанесении на них в вакууме специального покры
тия, благодаря чему удалось значительно уменьшить обусловленные отраже
нием потери света в оптических системах («просветленная оптика», анти
рефлексные покрытия). Примерно в это же время аналогичные способы улуч
шения оптических стекол были разработаны и другими учеными *.

В отношении упрощения взятия отсчетов по лимбам были сделаны сле
дующие изобретения.

В 1879 г. Гензольдт описал шкаловой микроскоп, в 1912 г. Феннель 
ввел микроскоп с нониусом, в 1925 г. фирма «Брейтгаупт» выпустила сход
ный с последним «комбинированный» микроскоп системы Гекмана и, нако
нец, в 1930 г. Феннель сконструировал микроскоп с плоскопараллельной 
пластинкой.

Дальнейшими нововведениями явились созданный Г. Вильдом и изго
товленный фирмой «Керн и Ко» (Аарау) в 1937 г. теодолит DK с горизонти- 
рующим кулачковым устройством вместо подъемных винтов и с осями 
на шарикоподшипниках, имеющими кольцеобразную направляющую 
поверхность, а также впервые примененная в геодезических инструментах 
зрительная труба с зеркальными линзами (до этого подобные зрительные 
трубы использовались только в астрономии). В 1939 г. зеркально-линзовая 
труба была применена в теодолите DKM3. Зеркально-линзовую трубу не
сколько иного типа предложил в 1941 г. Д. Д. Максутов (в частности, применен
ную в советском инструменте ТТ-2″/6″). В 1953 г. Народное предприятие «Карл 
Цейсс» в Иене использовало в теодолите Theo-010 зеркально-линзовую трубу,

* В Советском Союзе методы «просветления» оптических деталей применялись 
с 1934 г. (см., напр.: Г р е б е н щ и к о в  И. В. и др. Просветление оптики. М.—Л., 
ОГИЗ, 1946, стр. 10).
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оптика которой рассчитана Г. Келером по схеме, предложенной францу
зом Кассегреном еще в 1682 г.

В 1942 г. заводами фирмы «Аскания» по предложению Гигаса был изго
товлен триангуляционный теодолит с диаметром лимба 27 см, который был 
снабжен устройством для фоторегистрации отсчетов, что обеспечивало воз
можность более эффективного использования наивыгоднейших условий 
наблюдений. На основе этого инструмента создан прецизионный теодолит 
марки Трr. Начиная с 1950 г. акционерное о-во «Вильд» в Хеербругге выпус
кает теодолит марки Т-3 с фоторегистрацией отсчетов. Кроме того, фирма 
«Аскания» в 1958 г. изготовила приставку к теодолиту для электрооптиче- 
ского, вместо визуального, наведения на светящуюся цель («электрический 
глаз»), но она пока не получила распространения на практике.

Толчком к развитию наиболее распространенных в настоящее время 
оптических дальномеров двойного изображения послужили некоторые 
конструкции, разработанные в двадцатых годах. В 1889 г. английской 
фирме «Барр и Строуд» выдали патент, по которому подвижный оптический 
клин (предложенный Маскелайном еще в 1777 г.) использовался для измере
ния угла, под которым виден некоторый отрезок рейки определенной длины. 
Патентом, выданным той же фирме в 1890 г., предусматривалось применение 
расположенного перед одной из половин объектива стеклянного клина, 
отклоняющего лучи на некоторый постоянный угол. Такой клин американец 
Ричардс применил в 1894 г. в сочетании с вертикальной рейкой. В 1921 г. 
Вильд сконструировал надевающееся на оправу объектива зрительной трубы 
теодолита приспособление, в котором имелись два ахроматических оптиче
ских клина, каждый из которых перекрывал одну из половин отверстия 
объектива, а также оптический микрометр с плоскопараллельной пластинкой. 
Предложение швейцарца Энги (1923 г.) использовать схему, по которой 
на одном конце измеряемой линии помещались тахеометр с рейкой, а на 
другом — пара клиньев с постоянным углом отклонения лучей, не было 
осуществлено. С целью устранения личных ошибок наблюдателя фирма 
«Керн и Ко» в Аарау в 1925 г. по предложению Ареггера применила оптиче
ский клин, расположенный перед объективом и закрывающий его среднюю 
часть в виде полосы; это устройство применяется и сейчас. Не получили 
распространения на практике сконструированный Уинком в 1929 г. и изго
товленный фирмой «Брейтгаупт и сын» в Касселе тахеометр с двумя зеркаль
ными призмами перед объективом зрительной трубы, а также сконструиро
ванные Грене и изготовленные заводами «Карл Цейсс» в Иене тахеометр 
с вертикальной рейкой «лодис» (1928 г.) для кадастровых съемок и тахеометр 
«кипплодис» (1932 г.). В СССР В. А. Белицын использовал принцип предложен
ного в 1752 г. французом Бугэ «гелиометра» * в своей насадке на объектив 
теодолита, позволяющей измерять переменный параллактический угол при 
постоянном базисе. На этом же принципе основана конструкция ряда других 
советских дальномеров, например дальномера Н. А. Гусева (1957 г.); приме
няются также подвижные оптические клинья, например, в дальномере 
И. А. Грейма — В. Н. Чуриловского (1957 г.). В дифференциальном дально
мере (1960 г.) параллактический угол создается линзовым компенсатором; 
для автоматического редуцирования используется оптический клин, свободно 
подвешенный перед объективом (1962 г.).

* Идея гелиометра была предолжена датским астрономом О. К. Ремером (1644— 
1710, см. БСЭ, т. 10, стр. 354) (прим. ред.).
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Толчком к развитию прецизионных тахеометров послужил тахеометр 
Цвикки — Керна (1919 г.) с двумя зрительными трубами, образующими 
переменный параллактический угол. Практическое применение получили 
прецизионные тахеометры с дальномером двойного изображения, в котором 
использованы предложенные в 1777 г. Босковичем (1711—1787) вращающиеся 
оптические клинья. Первый такой инструмент был создан в 1925 г. в резуль
тате сотрудничества швейцарского топографа Боссхардта с фирмой «Карл 
Цейсс» в Иене. В то время как сконструированный Гугерсгоффом и построен
ный дрезденской фирмой «Гейде» в 1930 г. тахеометр тройного изображения 
с вертикальной рейкой и одновременным редуцированием расстояний, а также 
построенный в 1933 г. по проекту Баро фирмой «Вильд» в Хеербругге прибор 
с расположенными перед одной из половин объектива двумя клиньями — 
одним неподвижным и одним вращающимся — не нашли применения, в инстру
ментах RDH фирмы «Вильд» в Хеербругге (1945 г.) и DK-RT фирмы «Керн 
и Ко» в Аарау (1950 г.) редукционные тахеометры получили свое дальнейшее 
развитие. В 1960 г. Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене был изго
товлен редукционный тахеометр BRT-006 с базисом при инструменте.

Попытки швейцарца Верфели (горизонтальная рейка с нониусом, 
1915 г.) и голландца Диперинка (рейка с трансверсальной шкалой, 1924 г.) 
повысить точность отсчетов по рейке при определении расстояний с помощью 
обычных (неподвижных) дальномерных штрихов и при нивелировании на 
практике не оправдались.

Построенный в 1933 г. фирмой «Брейтгаупт» в Касселе прецизионный 
дальномер Гекмана с одним вертикальным штрихом и одним наклонным 
(наклон равен 1 : 10) для взятия отсчетов по горизонтальной рейке с транс
версальной шкалой также не получил распространения.

Конструкторы инструментов также не оставляли попыток автоматизи
ровать приведение визирной оси нивелира в горизонтальное положение. 
Созданная в 1790 г. Клаустальской горной академией зрительная труба 
с маятниковым устройством давала возможность производить нивелирование 
со средней квадратической ошибкой ±10 мм на километр хода. Б 1878 г. 
Кутюрье сконструировал зеркальный нивелир с подвешенной на кардановом 
шарнире вертикальной зрительной трубой, которая сама являлась маятни
ком. Однако точность, с которой маятниковые устройства могли приводить 
визирную ось в горизонтальное положение, была недостаточна для того, 
чтобы они могли конкурировать с обычным нивелиром с цилиндрическим 
уровнем. На рубеже XX в. французы Клод и Дриенкур спроектировали 
инструмент, приведение которого в горизонтальное положение осуществля
лось посредством коллимации, с использованием ртутного искусственного 
горизонта и пентапризмы. Б 1923 г. Г. Вильд, работавший в то время у Цейсса 
в Иене, также пытался ввести ртутный искусственный горизонт в оптиче
скую систему нивелира. Гекман в 1932 г. предложил конструкцию инстру
мента, в котором передающееся в поле зрения окуляра изображение пузырька 
уровня служило для определения поправки за наклон визирной оси. Дро- 
довский, работавший в фирме «Карл Цейсс», в 1940 г. использовал пузырек 
тридцатисекундного круглого уровня в качестве линзы, поместив его в ходе 
лучей оптической системы. В нивелире, сконструированном в 1946 г. на 
Заводах точных приборов в Оберкохене, для фиксации положения визирной 
оси вместо сетки использовалось изображение половины пузырька «фокаль
ного» уровня, т. е. такого уровня, у которого радиус кривизны внутренней 
шлифованной поверхности равен фокусному расстоянию объектива зритель
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ной трубы. Только в 1946 г. Г. Ю. Стодолкевич (СССР) создал самоустанавли- 
вающийся нивелир с уровенным компенсатором, который, наконец, оказался 
практически работоспособным. Новую эру в нивелиростроении открыло 
создание в 1950 г. Заводом точных приборов в Оберкохене инструмента 
Ni-2, снабженного вместо уровня механическим компенсатором, после чего 
на рынке геодезических приборов появилось большое количество различных 
нивелиров с компенсаторами. Они облегчили нивелирование и повысили его 
производительность, поэтому стали постепенно вытеснять нивелиры прежней 
конструкции, снабженные цилиндрическими уровнями. Конструкции ком
пенсаторов в самоустанавливающихся нивелирах отличаются большим 
разнообразием — наряду с различного рода маятниковыми зеркальными 
системами (с качающимися зеркалами) применяются и другие, например, 
предложенный в 1777 г. Аба оптический клин с переменным преломляющим 
углом. Некоторыми фирмами (Народное предприятие «Фейнмесс» в Дрездене, 
1960 г., заводы «Аскания» в Берлине — Мариендорфе) были выпущены 
насадки-компенсаторы, надевающиеся на объектив обычного нивелира, 
превращающегося тем самым в самоустанавливающийся инструмент, но на 
практике они распространения не получили.

При конструировании теодолитов также стали отказываться от исполь
зования цилиндрических уровней и для взятия отсчетов по вертикальному 
кругу стали применять принцип автоматической стабилизации визирной оси. 
В 1956 г. заводы «Аскания» (Берлин — Мариендорф) выпустили первые 
теодолиты марок Th и Тu с автоматической установкой индекса вертикаль
ного круга, а Завод точных приборов в Оберкохене выпустил в 1953 г. 
теодолит Th-3, в котором в качестве самоустанавливающегося индекса для взя
тия отсчетов по вертикальному кругу использовался конец пузырька уровня.

В 1852 г. французский физик Фуко открыл свойство гироскопа с двумя 
степенями свободы устанавливаться в направлении географического мери
диана. В 1908 г. на морских судах появились гирокомпасы, действие кото
рых было основано на этом принципе. В 1921 г. М. Шулер построил первый 
геодезический гирокомпас, но дальнейшему развитию подобных приборов 
мешала их высокая чувствительность к толчкам при транспортировке, 
нарушавшая юстировку. Первым гирокомпасом, получившим практическое 
применение в маркшейдерском деле, был «Указатель меридиана» (Мегі- 
dianweiser), построенный в 1949 г. Клаустальской горной академией. 
В СССР также разрабатывались подобные приборы, хорошо зарекомендовав
шие себя в шахтных условиях. В 1960 г. фирма «Отто Феннель и сыновья» 
в Касселе приступила к серийному выпуску гиротеодолитов КТ-1, а с 1963 г. 
стали строиться также гироскопические приставки к обычным теодолитам.

В 1905 г. русский инженер Быков сделал сообщение, содержавшее 
первые предложения по конструированию приборов, полностью автоматизи
рующих высотную съемку (нивелирование). В 1915 г. Леонтовский сконструи
ровал четырехколесную тележку, снабженную прибором, вычерчивавшим 
профиль пройденного пути. С 1947 г. в США, а затем и в СССР стали приме
няться автоматические электронные профилографы, встроенные в автома
шину или в автоприцеп.

В 1880 г. швед Йедерин предложил новый способ точного измерения 
длин, а с 1894 г. стали применяться стальные мерные проволоки Йедерина. 
После открытия сплава «инвар» в 1897 г. французы Бенуа и Гильом в 1898 г. 
начали производство инварной проволоки, и этот способ стал распростра
няться, в результате чего большое число базисных линий в триангуляции
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было измерено по способу Йедерина при помощи инварных проволок. 
В последнее время приобрело права гражданства также измерение длин 
инварными или стальными лентами большой длины.

Новый этап развития измерения длин начался в геодезии с появлением 
физических методов измерения расстояний. К прежним методам измерения 
длин — непосредственному (механическому) и оптическому — присоединились 
электронные методы. В 1923 г. финн Вяйсала предложил высокоточный 
метод измерения длин, основанный на использовании интерференции света, 
который с тех пор стали применять главным образом для компарирования 
инварных проволок и для измерения базисных линий. В 1945 г. в США под 
руководством Аслэксона был разработан для геодезических целей метод 
измерения длин, получивший название «Шоран» (сокращение слов Short 
Range Air Navigation), а также возникший после его опробования (1950 г.) 
усовершенствованный вариант метода под названием «Хиран» (High accurate 
Shoran), впоследствии, после новых усовершенствований, ставший приме
няться под названием «Ширан» (1965 г.). В 1936 г. в Государственном опти
ческом институте (ГОИ) в СССР был построен первый электрооптический 
дальномер (светодальномер). Практическое значение приборы этого рода 
приобрели после того, как в 1948 г. шведской фирмой AGA в Стокгольме 
был построен геодиметр конструкции Бергстранда. В 1957 г. Уэдли (Южная 
Африка) предложил конструкцию ультракоротковолнового радиодальномера, 
названного им «Теллурометром», который быстро получил широкое распро
странение при геодезических работах. Вслед затем стали появляться и дру
гие электронные приборы для измерения расстояний. При помощи этих при
боров можно, например, строить более совершенные системы геодезических 
сетей, обладающие высокой стабильностью, в которых измеряются не только 
углы, но и достаточно большое количество сторон.

Прогресс в деле механизации и автоматизации различных производствен
ных процессов привел в последние годы к созданию теодолитов и тахеометров 
с автоматической регистрацией отсчетов (фирма «Отто Феннель и Ко») в Кас
селе, 1963 г.; фирма «Керн и К°» в Аарау, 1965 г.); при работе с указанными 
инструментами результаты съемки уже не нужно записывать в полевой 
журнал, так как они регистрируются в закодированном виде непосредственно 
на фильме и после проявления последнего направляются в вычислительный 
центр для обработки *. В появившихся недавно конструкциях электронных 
теодолитов (фирма «Брейтгаупт и сын» в Касселе, 1965 г.) значения углов 
непосредственно печатаются на бумажной ленте или выдаются на перфо
ленте.

С течением времени в отдельных странах возникли производственные 
предприятия, специально занимающиеся изготовлением геодезических инстру
ментов.

Карл Цейсс (1816—1888) в 1846 г. основал в Иене предприятие, явля
ющееся в настоящее время ведущим в оптико-механической промышленности 
ГДР (Народное предприятие «Карл Цейсс»). С 1909 г. это предприятие имеет 
специальный отдел геодезических инструментов. Во Фрейберге Готтхельф 
Штудер в 1791 г. также основал мастерскую точных приборов, которой затем 
руководил Фридрих Лингке. С 1873 г. в этой мастерской работал Макс Гиль
дебранд, по имени которого стало называться и само предприятие. С 1950 г.

* Инструменты подобного рода известны под названием «кодовые теодолиты» 
(прим. ред.).
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оно было преобразовано в Народное предприятие по производству точных 
механических приборов во Фрейберге (Freiberger Präzisionsmechanik). 
В Дрездене в 1872 г. возник завод Густава Гейде (в настоящее время Народное 
предприятие «Фейнмесс»).

В 1762 г. в Касселе была основана фабрика «Ф. В. Брейтгаупт и сын», 
а в 1812 г. в Мюнхене, по инициативе Георга фон Рейхенбаха, Оптико-меха
нический институт, который позднее возглавил Эртель. В этом институте 
работали такие известные ученые, как Зольднер, Утцшнейдер и Фраунгофер. 
С 1935 г. он носит название «Завод точной механики Эртеля». В 1848 г. 
возник завод «Деннерт и Папе» в Гамбурге — Альтоне, в 1851 г. — завод 
«Отто Феннель и К°» в Касселе, в 1871 г. — завод «Карл Бамберг» (ныне — 
Акционерное общество континентальной электропромышленности «Заводы 
Аскания») в Берлине — Мариендорфе и, наконец, после второй мировой 
войны — Завод точной механики в Оберкохене (Вюртемберг). Можно также 
упомянуть завод «Тейс и Ко» в Вольцхаузене и завод «Уоллес и Тьернан» 
в Гюнцбурге на Дунае.

В Швейцарии геодезические инструменты изготовляются фирмами «Акци
онерное общество Керн и К°» в Аарау (основана в 1819 г.) и «Акционерное 
общество Вильд» в Хеербругге (основано в 1921 г.). Высотомеры выпускает 
также швейцарская фирма «Акционерное общество Ревю — Томмен» в Валь- 
денбурге. Из австрийских фирм наиболее известна в настоящее время фабрика 
«Братья Миллер» в Иннсбруке, основанная в 1871 г.

В Советском Союзе геодезические инструменты с 1929 г. изготовлялись 
московским заводом «Аэрогеоприбор» (позднее «Аэрогеоинструмент», а с 1960г. 
ЭОМЗ) и с 1938 г. — Харьковским заводом маркшейдерских инструментов. 
В Венгрии в 1876 г. Сепеши основал предприятие по производству оптиче
ских приборов — ныне «МОМ» (Magyar Optikai Müvek — Венгерские опти
ческие заводы). В ЧССР геодезические инструменты изготовляет пражский 
завод «Меопта» (Meopta), продолживший с 1945 г. дело основанной в 1923 г. 
фирмы «Srb & Stys». В Польше и Болгарии геодезические инструменты стали 
изготовляться лишь совсем недавно Польскими оптическими заводами 
(Polskie zaklady opticzne) и Софийским заводом RGPG.

В Италии имеются два известных завода геодезических инструментов — 
фирма «Филотехника Сальмойраги» в Милане, основанная в 1865 г., и фирма 
«Оффичине Галилео» во Флоренции, основанная в 1866 г. Из французских 
заводов можно назвать завод «Морен — Секретан», основанный в 1889 г., 
завод «Общества оптики, точных приборов, электроники и механики» 
(SLOM), фирму «Шасселон» в Кашане (департамент Сены) и фирму «Коппэн» 
в Париже.

В Англии геодезические инструменты изготовляют фирмы «Виккерс 
Лимитед», «Виккерс Инструментс» в Йорке (ранее фирма «Кук, Троутон 
и Симмс», основанная в 1922 г. на базе мастерских, существовавших с 1686 г.), 
«Хильгер и Уоттс» в Лондоне (основана в 1948 г. на базе созданной в 1856 г. 
фабрики «Э. Р. Уоттс и сын») и «В. Ф. Стэнли и К°» в Лондоне. Наконец, 
следует назвать японские фирмы «Соккиша Лимитед» в Токио (основана 
в 1920 г.), «Токийская оптическая компания», «Токио Сокки» (основана 
в 1939 г.), «Ниппон Когаку» (основана в 1917 г.) в Токио, а также американ
ские фирмы «Кейффель и Эссер» и «В. Э. Гэрлей и К°».

Непрерывно растущее с развитием техники необоснованное и экономи
чески нецелесообразное чрезмерное многообразие в терминологии, сорта
ментах, размерах и материалах, способах изготовления и обработки деталей
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породило в Германии уже в середине XIX в. стремление к унификации путем 
создания специальных нормативных документов для всех отраслей техники, 
получивших название стандартов. Английский термин «стандарт», так же 
как и происходящее от латинского корня слово «норма», означает «правило» 
или «предписание».

В Германской Демократической Республике, например, в качестве 
государственных стандартов приняты предписания TGL (Technische Normen,
Gütevorschriften und Lieferbedingungen). Государственный стандарт — это 
нормативный документ, утвержденный Комитетом по стандартизации и узако
ненный путем его внесения в Центральный реестр ГДР по данной отрасли 
промышленности. Подобного рода документы существуют и на геодезические 
инструменты.

Стандарты других стран — Государственный общесоюзный стандарт 
(ГОСТ) в СССР, ČSN в ЧССР, PN в Польской Народной Республике, BS 
в Англии, ASTM и ASA в США. Стремление объединить национальные стан
дарты и разработать новые, международные стандарты привело к созданию 
в 1928 г. международной организации по стандартизации, которая с 1946 г. 
называется ISO (International Organization for Standartization).

Дальнейшее усовершенствование геодезических инструментов может 
идти в основном двумя путями — или путем усовершенствования существу
ющих инструментов за счет более целесообразного применения в них ранее 
уже известных конструктивных элементов, или путем создания принци
пиально новых инструментов и новых методов съемки.

Не все идеи и предложения, кажущиеся с какой-либо точки зрения 
заслуживающими внимания, приемлемы. Критерием для их оценки может 
служить лишь практика — только здесь можно правильно оценить все новое 
и вынести суждение о его пригодности. О целях, которые должны преследо
вать усовершенствования в приборостроении, Г. Вильд писал в 1939 г. 
следующее: «При создании новых конструкций инструментов нет необходи
мости стремиться к снижению существующих допусков, т. е. норм допусти
мых погрешностей конечных результатов съемки, так как современные 
инструменты уже теперь дают возможность выполнить требования этих норм; 
новые конструкции должны только давать возможность получать эти конеч
ные результаты более простым путем, в более короткое время и с меньшей 
затратой усилий. Они также не должны быть такими, чтобы перед производ
ством измерений приходилось производить их юстировку — уже давно раз
работаны такие методы измерений, при которых возможные инструментальные 
ошибки легко исключаются».

Таким образом, новые инструменты должны облегчать работу и способ
ствовать повышению ее производительности. При этом необходимо рацио
нально сочетать точность с экономичностью: это означает, что не следует 
производить измерения с излишней точностью. Наконец, необходимо повы
шать надежность инструментов, улучшать качество их оптики и стремиться 
к созданию конструкций, по возможности нечувствительных к вредным 
внешним воздействиям. Кроме того, в последнее время конструкторы все 
больше стремятся по возможности полно механизировать и автоматизировать 
работу. Промышленность ставит своей задачей изготовлять совершенные 
приборы, геодезист же должен стремиться к тому, чтобы овладеть новыми 
разработанными инструментами и рационально их использовать.
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III. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
И УХОД ЗА НИМИ

Геодезические инструменты могут дать все, что от них требуется, лишь 
при условии внимательного и умелого обращения с ними при работе и тща
тельном уходе за ними. Необходимо следить за тем, чтобы они постоянно 
находились в футлярах и содержались в сухих помещениях, в которых 
поддерживается постоянная «комнатная» температура. В случае хранения 
больших комплектов инструментов и приборов на них должна быть заведена 
картотека. Целесообразно иметь на каждый инструмент паспорт, в который 
должны быть занесены наименование изготовителя, тип, описание и техни
ческая характеристика прибора, а также результаты его испытаний и пове
рок. Перед выдачей инструмента необходимо тщательно осмотреть его, 
выполнить необходимые поверки и проверить пригодность инструмента для 
выполнения данной работы. Перед транспортировкой инструмента необхо
димо убедиться в том, что все зажимные приспособления надежно и одина
ково туго закреплены, закрыть футляр и запереть его ключом, после чего 
спрятать ключ в надежное место, чтобы не потерять его. Инструмент следует 
хорошо упаковывать. При длительной транспортировке футляр с инстру
ментом следует помещать в специальный ящик с мягкой обивкой внутри. 
Рейки также следует транспортировать не в открытом виде, а в специальных 
футлярах-ящиках. При ручной переноске или перевозке инструментов 
каким-либо транспортом нужно по возможности избегать толчков и оберегать 
инструменты от ударов. Лучше всего, если возможно, держать футляр 
с инструментом в руках. При пеших переходах с интрументом необходимо 
все время следить за концами ножек штатива, реек, чтобы не повредить их. 
Нужно стараться брать рейку так, чтобы не касаться пальцами ее шкалы 
и оберегать ее от сильных ударов (особенно инварные рейки).

На месте работы устанавливаются предупредительные знаки для транс
порта или флажки. В этом отношении целесообразно окрашивать оборотную 
сторону реек и штативов хорошо видимыми издали красно-белыми полосами. 
Штатив нужно устанавливать устойчиво; ножки его должны быть расстав
лены таким образом, чтобы они не мешали при измерениях и были выдви
нуты настолько, чтобы обеспечивалось удобство наблюдений. Башмаки 
ножек штатива должны быть надежно вдавлены в грунт. Если ножки штати
вов в шарнирах закреплены барашками, последние должны быть туго затя
нуты. При установке штатива необходимо следить за тем, чтобы столик был 
установлен по возможности горизонтально и его середина была центрирована 
относительно знака, отмечающего точку стояния.

При выемке инструмента из футляра нужно запомнить положение, 
в котором он там находился; хорошо иметь внутри футляра фотографию, 
на которой показано взаимное расположение деталей в упакованном виде. 
Во всяком случае нужно обратить внимание на то, что сказано по поводу 
упаковки и распаковки инструмента в приложенном к нему наставлении. 
Перед тем как вынуть инструмент, нужно отпустить все зажимы. Теодолиты 
и тахеометры необходимо брать обязательно за правую стойку подставки 
трубы и ни в коем случае не брать их со стороны уровня, а нивелиры — 
только за трегер. Не следует оставлять инструменты незакрепленными на 
штативе — можно отнять руку от инструмента только после того, как он при
винчен к головке штатива. Для центрирования инструмента и установки его в 
горизонтальное положение нужно несколько ослабить становой винт, чтобы 
уменьшить давление на резьбу подъемных винтов, а затем вновь закрепить его. 
26

Отсканировано в ГСИ, 2016



Инструмент и штатив нужно защищать от попадания прямых солнечных 
лучей и дождя зонтом. Если во время дождя измерения не производятся, 
но инструмент остается на штативе, необходимо закрывать его специальным 
чехлом. Случайно попавшие на инструмент капли воды следует удалять 
мягкой сухой тряпкой. Нельзя касаться пальцами оптических деталей 
инструмента; удалять пыль с них следует мягкой волосяной кисточкой, после 
чего протирать детали чистой мягкой тряпкой или замшей; другого рода 
загрязнения удалять при помощи гигроскопической ваты. Инструменты 
с лимбами перед началом измерений нужно несколько раз повернуть вокруг 
вертикальной и горизонтальной осей, чтобы масло равномерно распредели
лось на поверхности подшипников. При съемке можно браться руками 
только за прочные части инструмента, ни в коем случае не трогая его оку
ляра. Инструменты нужно проверять на устойчивость юстировки, но произ
водить юстировку следует лишь в случае, если это действительно необходимо, 
и в точном соответствии с инструкцией. Юстировочные винты нужно затяги
вать не очень сильно, чтобы избежать возникновения вредных напряжений.

Необходимо предотвращать появление в инструменте механических 
напряжений. Зажимные приспособления нужно закреплять лишь слегка 
и по возможности равномерно. При измерении горизонтальных углов зажим
ные винты вертикальной наводки должны быть отпущены. При работе с повто
рительным устройством системы Малера нужно, скрепляя среднюю и верх
нюю части инструмента, нажимать на зажим вертикально, придерживая его 
от сдвига кончиками пальцев. Если зажимом не пользуются, он должен нахо
диться в отпущенном положении. При работе микрометренными винтами нуж
но, чтобы последним движением винта было ввинчивание, т. е. перемещение 
детали винтом, а не пружиной и тем самым ликвидировался «мертвый ход».

Переносить инструмент с одной точки стояния на другую должен сам 
наблюдатель. При этом можно оставлять инструмент укрепленным на шта
тиве, но необходимо, чтобы становой винт был туго затянут, а зажимные 
винты, наоборот, ослаблены. У тахеометра «Редта» нужно при этом отпустить 
зажим алидады горизонтального круга. При переносе инструмента нужно 
держать ножки штатива обеими руками (по одной в каждой руке), перекинув 
третью ножку за спину так, чтобы вертикальная ось инструмента находилась, 
по возможности, в отвесном положении. Горизонтальные дальномерные 
рейки можно переносить вместе с подставкой, повернув их вертикально 
и сложив подпорки. Перед укладкой инструмента в футляр нужно отпустить 
все зажимные приспособления, а после правильной укладки вновь умеренно 
закрепить их. По окончании съемки нужно очистить ножки штатива и пятки 
реек тряпкой, щеткой или пучком травы.

Мерные ленты и рулетки при измерениях необходимо предохранять от 
возможных изломов (например, от переезда через них транспортных средств). 
При намотке ленты нужно следить, чтобы не создавались петли. Влажная 
лента должна быть вытерта тряпкой и слегка смазана бескислотным маслом 
или жиром. Ржавчину следует удалять не песком или наждачной бумагой, 
а при помощи смоченной керосином древесной золы. Инварные проволоки 
нужно предохранять от ударов, аккуратно их сматывать и наматывать. 
Все металлические детали, находящиеся в употреблении, нужно ежедневно 
протирать мягкой тряпкой и смазывать тонким слоем бескислотного жира, 
а перед началом измерений этот жир удалять. По окончании работы в поле 
нужно тщательно осматривать инструменты и в случае обнаружения каких- 
либо повреждений механик должен устранять их.
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ГЛАВА I

ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЯ

§ 1.  ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

1. Основы оптики

Геометрическая и волновая оптика

Применяемые в геодезии инструменты чаще всего представляют собой 
оптические приборы, действие которых основано на использовании различ
ных свойств света.

Естественный (природный) свет — это электромагнитные волны, исхо
дящие от источника света и распространяющиеся в однородной среде во все 
стороны прямолинейно и с одинаковой скоростью. Направление потока 
световой энергии называется с в е т о в ы м  л у ч о м ,  а совокупность боль
шого числа световых лучей — п у ч к о м  с в е т о в ы х  л у ч е й .  Скорость 
распространения света в пустоте составляет приближенно 3‧1010 см/сек. 
В воздухе эта скорость немногим меньше этой величины, но в других веще
ствах она значительно меньше. Так, например, в стекле она составляет 
около 2‧1010 см/сек. В геодезии для расчетов скорость распространения 
электромагнитных волн в пустоте принимается равной 299792,5 км/сек.

Наука о свете называется о п т и к о й .  Волновая оптика занимается 
изучением света как волнового процесса и, в частности, таких явлений, как 
дифракция, интерференция, поляризация и т. п., возникающих при передаче 
световой энергии. Геометрическая или лучевая оптика занимается изучением 
прохождения лучей света в оптических системах. Пользуясь условным поня
тием светового луча, можно значительно проще представить принцип действия 
оптических систем, чем при помощи законов волновой теории. Вследствие 
этого геометрическая оптика имеет особенно большое значение для инстру- 
ментоведения.

Законы геометрической оптики
Отражение. Если пучок световых лучей падает на поверхность раздела 

двух сред, то при этом часть света отбрасывается от этой поверхности обратно 
(отражается), в то время как остальная часть, преломившись, проходит 
внутрь второй среды. Если отражающая поверхность шероховатая, наблю
дается так называемое диффузное, или рассеянное, отражение, при котором 
отраженные лучи идут во всевозможных направлениях (рис. 1). В случае 
отражения от гладких (полированных) поверхностей имеет место так пазы-
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ваемое зеркальное отражение, при котором отраженные лучи идут в одном 
направлении (рис. 2).

Вследствие того что часть падающего на отражающую поверхность света 
проникает внутрь второй среды, а часть отраженного света отражается 
диффузно, сила отраженного света всегда меньше падающего. Потеря света 
при отражении зависит от угла падения светового пучка, от силы света, 
а также от свойств отражающей поверхности.

Рис. 1. Диффузное (рас
сеянное) отражение света: 
1 — шероховатая поверхность

Рис. 2. Направленное 
(зеркальное) отражение 

света:
1 — полированная поверх

ность

Рис. 3. Явление отражения 
светового луча от гладкой 

поверхности:
1 — падающий луч, 2 — перпенди
куляр к отражающей поверхности 

в точке падения луча, 3 — отражен
ный луч

Закон зеркального отражения гласит (рис. 3): луч падающий, луч 
отраженный и перпендикуляр (нормаль) к отражающей поверхности в точке 
падения луча лежат в одной плоскости; угол падения ε равен углу отраже
ния ε′.

Преломление. При пере
ходе из одной среды в дру
гую, например из воздуха 
в стекло (рис. 4, а) или из 
стекла в воздух (рис. 1 4, б), 
световой луч меняет свое напра
вление, т. е. преломляется. При 
этом изменение направления 
лучей не зависит от того, 
идут ли они «прямо» или 
«обратно» — в обоих случаях 
ход лучей будет одним и тем 
же. При переходе из опти
чески менее плотной среды 
(воздуха) в оптически более плотную (стекло) луч после преломления 
приближается по направлению к нормали к поверхности раздела, прове
денной в точке падения (рис. 4, а), а при переходе из оптически более 
плотной среды (стекла) в менее плотную (воздух), наоборот, удаляется 
от этой нормали (рис. 4, б). В первом случае ε > ε′, а во втором ε <  ε ′ .  
При этом луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр (нормаль) 
к поверхности раздела в точке падения лежат в одной плоскости.

Световые лучи, переходящие из воздуха в другое прозрачное тело, тем 
больше отклоняются от своего первоначального направления, чем более 
наклонно они падают на преломляющую поверхность. В точке перехода из 
одной среды в другую скорость света скачкообразно падает (или, наоборот,

Рис. 4. Преломление светового луча:
а — при переходе луча из воздуха в стекло, б — при 
переходе луча из стекла в воздух; 1 — воздух, 2 — 
стекло, 3 — перпендикуляр к поверхности раздела 

в точке падения луча
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возрастает). Величина отношения скорости света в воздухе (cL) к скорости 
света в другой среде (сM) называется п о к а з а т е л е м  п р е л о м л е 
н и я  n данного вещества по отношению к воздуху. Этот показатель равен 
частному от деления синуса угла падения на синус угла преломления, и для 
данной пары веществ, лежащих по обе стороны поверхности раздела, является 
величиной постоянной, т. е.

(2)

Абсолютный показатель преломления воздуха при +20° С равен 1,00028. 
Оптическое стекло имеет показатель преломления в пределах 1,47—1,92 
(для легкого кронгласа этот показатель равен 1,5153, а для тяжелого флинт
гласа — 1,7515).

При том же угле падения ε0 угол преломления в среде с показателем 
преломления n' будет равен ε' и, следовательно,

(2а)

Разделив почленно равенство (2а) на равенство (2), получим

или в другом виде,
n sin ε = n' sin ε' = const.

(3)

(4 )

Последнее выражение представляет собой математическую формули
ровку открытого голландцем Снеллиусом (1591—1626) закона преломления, 
сформулированного им в 1618 г. следующим образом: п р о и з в е д е н и е  
п о к а з а т е л я  п р е л о м л е н и я  н а  с и н у с  у г л а  п р е л о м 
л е н и я  е с т ь  в е л и ч и н а  п о с т о я н н а я * .

Если известны показатель преломления среды и один из двух углов 
(падения или преломления), то можно определить другой неизвестный угол. 
При расчетах оптических приборов или при вычерчивании хода лучей в них 
обычно можно принимать показатель преломления воздуха равным прибли
женно 1,0, а показатель преломления стекла — 1,5. Таким образом, при 
переходе световых лучей из воздуха в стекло (рис. 4, а) величина отноше-
ния sin ε / sin ε′ будет равна 3/2, а при переходе из стекла в воздух (рис. 4, б) — 2/3.
В соответствии с равенством (3) при падении светового луча на поверхность 
раздела между воздухом и стеклом под углом к нормали, равным 45°, будем 
иметь sin 45°: sin ε′ = 3/2, откуда sin ε′ = 0,707 ‧ 2/3 и, следовательно, 
угол ε′ ≈  28°. Возьмем другой случай — пусть, например, световой луч 
переходит из стекла в воздух, причем угол падения этого луча на поверх

* В этой формулировке не делается различия между углом падения и углом прелом
ления — оба они называются одинаково (прим, перев).
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(1)

Показатель преломления по отношению к пустоте (т. е. для случая, когда 
луч до преломления распространяется в пустоте) называется а б с о л ю т 
н ы м  п о к а з а т е л е м  п р е л о м л е н и я  данного вещества и равен
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ность раздела (в стекле) равен 22°30′. Тогда будем иметь sin 22°30′ : 
: sin ε′ = 2/3, откуда sin ε′ = 0,383 ‧ 3/2 и, следовательно, угол ε′ ≈ 35°.

Ход лучей после преломления можно также довольно просто определить 
графически, как показано на рис. 5, где буквой Е обозначена точка падения 
светового луча на плоскую поверхность, ограничивающую преломляющее 
тело. Из точки Е, как из центра, строятся две окружности, радиусы которых 
относятся один к другому, как показатели преломления разграниченных 
поверхностью раздела сред (т. е., например, для воздуха и стекла, как 3 : 2 ) .  
Если провести через точку Е прямую, соответствующую направлению пада
ющего луча, то ее продолжение (на рис. 5 показано штриховой линией) 
пересечет окружность радиусом r1 в точке Р. Если теперь провести через 
точку Р линию, параллельную нормали к поверхности раздела в точке Е, 
то эта линия пересечет вторую окружность (радиусом r2) в точке Р'. Соединив

Рис. 5. Графическое по
строение преломленного 

луча:
1—перпендикуляр к по

верхности раздела двух сред 
в точке падения луча

Рис. 6. Ход луча, пада
ющего нормально к по
верхности раздела двух 

сред:
1 — перпендикуляр к по
верхности раздела в точке 

падения луча

Рис. 7. Преломление лучей 
и явление полного внутреннего 

отражения

После подстановки в это выражение числовых значений r1 и r2 (для 
случая перехода луча из воздуха в стекло) получим sin ε :  sin ε′ =  3 / 2 .  
При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее 
плотную (из стекла в воздух) графическое построение хода лучей выпол
няется аналогично. Если световой луч падает на поверхность раздела двух 
сред нормально к ней, то направление его не меняется (рис. 6).

Полное внутреннее отражение. В соответствии с законом преломления
значения sin ε n/n′ и sin ε′ n′/n  не могут быть больше единицы, поскольку вели
чины sin ε′ и sin ε не превышают 1. При переходе световых лучей из опти
чески более плотного стекла в оптически менее плотный воздух часть свето
вой энергии переходит в воздух (луч E1S′ на рис. 7), а остальная часть отра
жается от поверхности раздела (луч E1S′ на рис. 7). При некотором опре
деленном угле падения ε2 преломленный луч не выйдет в воздух, а будет
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точку Е с точкой Р′, получим направление преломленного луча во второй 
среде. Правильность такого способа построения подтверждается зависимостью
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скользить вдоль поверхности раздела (луч E2S2 на рис. 7), так что угол 
преломления будет равен 90°, т. е. sin ε′2 = 1. В соответствии с равенством (3) 
синус этого предельного угла падения будет равен обратной величине пока-

\
зателя преломления стекла, т. е. sin ε2 = 1/n. Для различных сортов стекла,
характеризующихся показателями преломления от 1,47 до 1,92, угол ε2 
будет изменяться соответственно от 43° до 31° 30′. Если угол падения больше, 
чем ε2, например, если он равен ε3 (см. рис. 7), то свет вообще не перейдет 
из более плотной среды в менее плотную, а полностью отразится от поверх
ности раздела. Это явление называется полным внутренним отражением 
и имеет место во всех случаях, когда световые лучи, идущие в оптически более 
плотной среде, падают на поверхность раздела этой среды со средой, опти
чески менее плотной, если при этом угол падения лучей на поверхность 
раздела окажется больше угла ε2, называемого углом полного внутреннего 
отражения.

Применение законов геометрической оптики 
в оптических системах, состоящих из зеркал или призм

Плоские зеркала. Зеркалами называются тела из прозрачного или непро
зрачного материала, поверхность которых способна оптически отражать 
световые лучи. Если лучи, исходящие из точки L (рис. 8), падают на плоское 
зеркало под различными углами, то они отразятся от него также под различ-

ными углами в соответствии с законом отражения. Поскольку угол падения 
равен углу отражения, лучи, отразившись, будут удаляться один от другого, 
т. е. будут расходиться, причем глазу будет казаться, что они исходят из 
точки L′, лежащей в точке пересечения продолжений отраженных лучей. 
В этой точке глаз наблюдателя увидит изображение светящейся точки L. 
Это изображение будет лишь кажущимся или мнимым — оно в действитель
ности не существует и не может быть получено на экране. Линия, соединя
ющая точки L и L′, перпендикулярна к поверхности зеркала, причем мнимое 
изображение точки L находится за зеркалом на таком же расстоянии от 
поверхности зеркала, на каком находится перед зеркалом действительный 
предмет (в данном случае светящаяся точка L). Зеркальное изображение 
поверхности или тела состоит из зеркальных изображений отдельных точек;
32

Рис. 8. Образование изобра
жения в плоском зеркале

Рис. 9. Смещение отраженного 
луча при повороте плоского 

зеркала:
1 — перпендикуляр к поверхности 

зеркала в точке падения луча
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оно является обращенным в боковом направлении*. Направление обра
щения изображения зависит от взаимного расположения наблюдателя 
и зеркала. При вертикальном зеркале изображение обращено в горизонталь
ном направлении (справа налево), при горизонтально расположенном зер
кале — в вертикальном направлении (сверху вниз).

Световой луч, падающий на плоское зеркало под некоторым углом ε 
к нормали, отражается таким образом, что его отклонение от первоначального 
направления составляет (рис. 9)

δ = 180° — 2ε. (5)
Если повернуть зеркало в точке Е  на какой-либо произвольный угол φ, 

то отраженный луч также повернется относительно того направления, кото
рое он имел до поворота зеркала, причем его отклонение от первоначального 
направления составит δ′ = 180°—
— 2 (ε + φ). Выражение в скобках 
(ε + φ) есть не что иное, как

Рис. 10. Смещение отраженного луча Рис. 11. Изменение хода луча, отраженного
при повороте двух параллельных от двух зеркал при повороте одного из них

зеркал на одинаковый угол

угол падения того же луча, но уже на повернутое зеркало. Таким обра
зом, имеем зависимость (см. рис. 9)

δ — δ′ = 180° — 2ε— [180° — 2(ε + φ)] = 2φ. (6)
Отсюда следует, что при повороте зеркала на угол φ отраженный луч 

повернется на угол, равный 2φ. Это свойство плоского зеркала используется 
в многочисленных магнитных инструментах (деклинаторах, буссолях) 
и в компенсаторах самоустанавливающихся нивелиров.

При отражении от двух параллельных одно другому зеркал световой 
луч смещается параллельно самому себе, но его направление не меняется 
(рис. 10). Направление луча сохранится неизменным и в том случае, если 
оба зеркала будут повернуты в одном и том же направлении на один и тот же 
угол; при этом изменится лишь величина параллельного смещения луча 
(вместо направления E2S′  отраженный луч пойдет по направлению E3S′). 
Если же в оптической системе, состоящей из двух параллельных зеркал, 
повернуть только одно из них, то отразившийся от обоих зеркал луч повер
нется на угол, вдвое больший, чем угол, образованный зеркалами. В част
ности, если луч, отразившийся от двух параллельных зеркал, шел но направ
лению E2S'  (рис. 11), то после поворота зеркала А'В'  на угол φ (т. е. в поло
жение А"В")  отраженный луч пойдет по направлению E2S",  т. е. повернется,

* В русской терминологии эта обращенность сторон изображения и выражается 
термином «зеркальное изображение» (прим. перев.).

3 Заказ 1626 33
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в соответствии с выражением (5), на угол, равный S″E2S′ = 2φ. Нетрудно- 
видеть, что угол поворота зеркала равен углу φ, образованному зеркалами 
после поворота, откуда

δ = 2φ. ( 7 )

Таким образом, угол отклонения δ луча, отраженного от второго (по
движного) зеркала, не зависит от угла падения луча на первое (неподвижное) 
зеркало. Это свойство системы зеркал используется, между прочим, в зер
кальном секстанте.

В зеркальном эккере (рис. 12) 
имеются два зеркала, установлен
ных так, что они образуют угол φ.
В эккерах, применяемых в геодезии, 
этот угол равен 45°, так что, в со
ответствии с (7), δ = 90°. При таком 
расположении зеркал:

Рис. 12. Ход луча в зеркальном 
эккере

Рис. 13. Ход луча, двукратно отра
женного от двух зеркал, при повороте 

одного из них

а) падающий луч после двукратного отражения отклоняется на 90°,
б) видимое в зеркале изображение при повороте инструмента остается 

неподвижным (не смещается).
Последнее справедливо для всех зеркальных оптических систем, в кото

рых имеется четное число отражающих поверхностей.
Если имеем систему из двух параллельных зеркал, от каждого из которых 

луч отражается дважды (рис. 13), то отраженный луч, как и в случае одно
кратного отражения, лишь сместится параллельно самому себе, сохранив. 
неизменным свое направление. Если же повернуть одно из зеркал этой 
системы на угол φ, то дважды отразившийся от обоих зеркал луч повернется 
на вчетверо больший угол и пойдет по направлению, составляющему угол 4φ
 с направлением падающего луча. Это свойство системы параллельных зеркал 
используется в компенсаторах самоустанавливающихся нивелиров.

Сферические зеркала. Законы отражения от плоских зеркал справедливы 
также и для малых элементов зеркал с криволинейной поверхностью, в част
ности для вогнутых и выпуклых сферических зеркал. В этом случае за пер
пендикуляр к поверхности зеркала в точке падения луча принимается нор
маль к поверхности в этой точке.
34
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Прямая, проходящая через центр кривизны зеркала С  и через централь
ную точку зеркальной поверхности S,  ее вершину, называется о п т и ч е 
с к о й  о с ь ю  з е р к а л а ,  или его г л а в н о й  о с ь ю  (рис. 14). Угол 
RCR'  между радиусами, проведенными из центра кривизны зеркала к его 
краям, называется отверстным углом зеркала (рис. 15). При падении на пара
болическое зеркало * светового луча, идущего параллельно оптической оси 
(ОЕ  на рис. 14), этот луч после отражения попадает в точку F,  причем угол 
падения ε равен углу отражения ε′ **.

С большой степенью приближения то же самое имеет место и для сфери
ческого зеркала с малым отверстным углом. Все лучи, шедшие до падения 
на зеркало параллельно его оптической оси, после отражения соберутся 
в одной точке F,  называемой ф о к у с о м  з е р к а л а .  Наоборот, все лучи,

проходящие через фокус вогнутого сферического зеркала, после отражения 
пойдут параллельно его оптической оси. Фокус сферического вогнутого 
зеркала лежит на его оптической оси, посередине расстояния между центром 
кривизны зеркала С  и его вершиной S.  Расстояние f фокуса от вершины 
зеркала называется ф о к у с н ы м  р а с с т о я н и е м .  Если r — радиус 
кривизны зеркала, то

При больших отверстных углах сферических зеркал лучи, параллельные 
оптической оси, после отражения уже не будут собираться в одной точке. 
Точки пересечения соседних лучей образуют некоторую поверхность вра
щения, оканчивающуюся острием в точке фокуса, сечение которой плоскостью, 
проходящей через оптическую ось зеркала, представляет особой формы линию, 
называемую к а у с т и к о й .

Для того чтобы построить изображение некоторой точки О1, не лежащей 
на оптической оси сферического зеркала (рис. 16), находят фокус зеркала, 
разделив пополам отрезок CS,  и получают изображение точки в точке

* В оптике часто применяются зеркала, поверхность которых является не сфери
ческой, а представляет часть поверхности параболоида вращения, причем опти
ческой осью зеркала является ось симметрии параболы, образующей его поверхность 
(прим. перев.).

** В соответствии с правилами, принятыми в геометрической оптике, отрезки, от
кладываемые вправо от вершины сферической поверхности и вверх от оптической оси, 
считаются положительными, а отрезки, откладываемые влево от вершины сферической 
поверхности и вниз от оптической оси, отрицательными (прим. ред.).

Рис. 15. Действие сферического 
вогнутого зеркала

Рис. 14. Сферическое вогнутое 
зеркало

(8)
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О'1, в которой пересекаются после отражения лучи E1FO′1 и Е2О'1, получив
шиеся в результате отражения двух лучей — луча О 1 Е 1 ,  идущего из точки О 1  
параллельно оптической оси, и луча O 1 F E 2, проходящего через фокус зер
кала. Можно также использовать при построении изображения один из этих 
лучей и луч, проходящий через центр кривизны зеркала С  — этот луч после

отражения возвратится по 
прежнему направлению. Та
кое построение показано на 
рис. 17. Отрезок S О 2  = 
= — а  = — z  — f называется 
р а с с т о я н и е м  о т  
п р е д м е т а  д о  з е р к а 
л а ,  а отрезок  SO′2 =
= — а ′  =  — z '  — f называется 
р а с с т о я н и е м  о т  з е р -  
к а л а  д о  и з о б р а ж е 
н и я .  Отрезки z  и z '  на
зываются р а с с т о я н и я 

м и  о т  ф о к у с а  з е р к а л а  д о  п р е д м е т а  или соответственно 
до его и з о б р а ж е н и я .  Из подобия треугольников O 1 O 2 F  и F D E 2 
следует, если обозначить F D  =  — у ′ , что

Рис. 16. Построение изображения в сферическом 
вогнутом зеркале

При малых y можно считать приближенно подобными также треугольники 
F E 1 S  и FO1O'2. Тогда можно написать равенство

Поскольку левые части 
обоих последних равенств оди
наковы, можно приравнять их 
правые части. В результате 
получим уравнение для вогну
того сферического зеркала 
(уравнение сопряженных изо
бражений Ньютона)

z ‧ z ′ = f 2 . (9 )

Если вместо z подставить 
равную ему разность а — f, 
а вместо z′ — разность а' — f, 
то уравнение (9), составленное 
в отрезках относительно фоку
сов зеркала, превратится в 
уравнение в отрезках относительно вершины зеркала, имеющее вид

Рис. 17. Положение изображений, получаемых 
при помощи сферического вогнутого зеркала, 

при различных положениях объекта

(10)

В зависимости от того, на каком расстоянии от зеркала находится 
предмет, его изображение может быть действительным перевернутым (обра
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щенным) или мнимым прямым. Из рис. 17 следует, что от прямого реального 
предмета, находящегося от зеркала на расстоянии:

1) превышающем удвоенное фокусное расстояние — при отражении 
в вогнутом зеркале получается действительное, перевернутое, уменьшенное 
изображение, расположенное между фокусом зеркала и точкой, лежащей 
от зеркала на двойном фокусном расстоянии;

2) равном двойному фокусному расстоянию — получается действительное 
перевернутое изображение, по величине равное предмету и расположенное 
от зеркала на двойном фокусном расстоянии;

3) в интервале между одинарным и двойным фокусным расстоянием — 
получается действительное, перевернутое, увеличенное изображение, рас
положенное от зеркала на рас
стоянии, превышающем двой
ное фокусное;

Рис. 18. Положение изображений, 
получаемых при помощи сфериче
ского выпуклого зеркала, при раз

личных положениях объекта

Рис. 19. Ход луча через плоскопараллельную 
пластинку

4) в интервале между зеркалом и его фокусом — получается мнимое, 
прямое, увеличенное изображение, расположенное за зеркалом (на рис. 17 
показано штриховыми линиями).

В отношении выпуклых сферических зеркал, у которых, в противо
положность описанным выше вогнутым зеркалам, отражающей поверхностью 
является не внутренняя поверхность шара, а его внешняя поверхность, 
остаются справедливыми формулы (9) и (10), но фокус и фокусное расстояние 
являются мнимыми. При отражении прямого реального предмета в выпук
лом зеркале получается независимо от местоположения предмета мнимое, 
прямое, уменьшенное изображение, расположенное за зеркалом между его 
вершиной и фокусом (рис. 18).

В астрономии сферические зеркала применяются в телескопах уже свыше 
трех столетий, однако в геодезии ими стали пользоваться сравнительно 
недавно — всего на протяжении нескольких десятков лет — в качестве 
деталей зеркально-линзовых зрительных труб.

Плоскопараллельная пластинка. П л о с к о п а р а л л е л ь н о й  п л а 
с т и н к о й  называется прозрачное тело, ограниченное двумя взаимно 
параллельными отшлифованными плоскими поверхностями (рис. 19). Если 
на одну из ограничивающих пластинку поверхностей падает из воздуха све
товой луч под углом ε1 к нормали, то он, преломившись, пойдет внутри пла
стинки дальше прямолинейно, образуя с нормалью к ее поверхности угол ε′1, 
и упадет под углом ε2 на вторую поверхность раздела (стекло — воздух). 
Вследствие параллельности ограничивающих пластинку поверхностей углы

37

Отсканировано в ГСИ, 2016



ε′1 и ε2 будут равны. По выходе из пластинки луч вновь отклонится, удалив
шись от нормали к ее поверхности, причем, поскольку равны углы ε′1 и ε2, 
будут равны и углы ε1 и ε′2, т. е. ε1 = ε′2. Таким образом, при прохождении 
через плоскопараллельную пластинку световой луч только смещается 
параллельно самому себе, не меняя своего направления. Величина этого 
параллельного смещения равна q = Е1Е2 ‧ sin (ε1 — ε2). Если учесть, что 
Е1Е2 = d : cos ε′1 и ε′1 = ε2, то получим

( 11)

причем в соответствии с равенством (3) sin ε2 = sin ε1/n.
Для практических целей вполне достаточную точность дает предложен

ная Г. Вильдом приближенная формула, полученная из формулы (11)

Величина параллельного смещения луча q зависит от толщины плас
тинки d, угла падения ε1 и показателя преломления стекла п. Если имеем,

Рис. 20. Смещение луча на 5 мм путем поворота пло
скопараллельных пластинок различной толщины

например, три плоскопараллельные пластинки толщиной 10, 20 и 30 мм, 
то для того, чтобы падающий на них луч сместился на 5 мм, нужно в соответ
ствии с формулой (12) повернуть каждую из них (относительно вертикаль
ного исходного положения) соответственно на угол в 55°30', 36° и 26° 
(рис. 20); расчет в данном случае выполнен для стекла с показателем пре
ломления, равным 1,52.

Плоскопараллельные пластинки применяются в геодезических инстру
ментах для точных отсчетов по шкалам путем измерения малых интервалов, 
например, в виде микрометров с плоскопараллельной пластинкой в нивели
рах или оптических микрометров в теодолитах.

Преломляющая призма (оптический клин). О п т и ч е с к о й  п р и з -  
м о й называется тело из прозрачного материала, ограниченное, по крайней 
мере, двумя плоскими поверхностями. Плоскость, перпендикулярная к пре
ломляющему ребру К (рис. 21), называется г л а в н ы м  с е ч е н и е м  
п р и з м ы ,  а угол α (в главном сечении), образованный плоскими гранями 
призмы, — п р е л о м л я ю щ и м  у г л о м .  Призмы с небольшим по вели
чине преломляющим углом обычно называют о п т и ч е с к и м и  
к л и н ь я м и .

Световой луч, падающий на призму в плоскости ее главного сечения, 
после двукратного преломления отклоняется (удаляясь от преломляющего

(12)

38

Отсканировано в ГСИ, 2016



39

ребра призмы) на угол б, величина которого зависит от показателя преломле
ния вещества призмы п,  величины преломляющего угла α и угла падения ε1. 
Из рис. 21 следует, что

(13)

Отсюда величина отклонения луча будет равна
(14)

В соответствии с законом преломления, при показателе преломления, 
равном п,  имеем

(15а)

(15б)
и

Если принять во внимание, в соответствии с выражениями (13) и (14), 
что ε2 = α — ε′1 и ε′2 = δ + α — ε1, то выражение (15б) может быть пере
писано в виде

Для оптических клиньев, у которых 
углы б и а малы по величине, синусы этих 
углов могут быть без большой ошибки заме
нены соответствующими дугами в радианной 
мере, а косинусы могут быть приняты равными 
единице. Тогда, после необходимых преобра
зований, с учетом выражения (15а) получим

Рис. 21. Прохождение свето
вого луча через призму

(16)

Таким образом, если известны преломляющий угол призмы а, показа
тель преломления вещества клина (призмы) п  и угол падения светового 
луча ε1, можно при помощи выражений (15а) и (16) вычислить величину 
угла отклонения луча б.

Для оптических клиньев, применяемых в геодезических инструментах, 
угол падения ε1 также обычно бывает весьма малым. В этом случае отноше
ние cos ε′1/cos ε1 можно приближенно принять равным единице, и тогда 
формула (16) еще более упростится, приняв вид

(17)

Такой упрощенной формулой можно пользоваться при углах падения 
лучей, не превышающих ±1°.

Из двух оптических клиньев с одинаковым преломляющим углом можно 
составить так называемую б и п р и з м у ,  у которой с одной стороны грани 
клиньев пересекаются под тупым углом, образуя в стыке ребро (у бипризм 
это ребро тщательно обрабатывается, чтобы оно было строго прямолинейным), 
а с другой стороны служат продолжением одна другой, сливаясь в одну 
плоскость. В сочетании с двояковыпуклой линзой бипризма позволяет

Отсканировано в ГСИ, 2016



разделить световые лучи на два пучка и получить благодаря этому два изобра- 
жения предмета, смещенные одно относительно другого (см. § 17, п. 5).

Оптический клин находит применение в оптических микрометрах 
и в дальномерах двойного изображения, а бипризма только в этих последних.

Отражательные призмы. О т р а ж а т е л ь н ы м и  (с полным вну
тренним отражением) называются призмы с несколькими отполированными 
плоскими гранями, в которых 
явление полного внутреннего от
ражения используется для изме
нения направления светового

Рис. 22. Отклонение лучей 
на 90° при помощи прямо
угольной равнобедренной 

призмы

Рис. 23. Отклонение лучей 
на 180° при помощи прямо

угольной равнобедренной 
призмы

луча. По сравнению с зеркалами призмы обладают следующими преиму
ществами:

1. Угол между отражающими плоскостями строго постоянен.
2. Отражающие поверхности не подвергаются порче.
3. Изображения получаются ясными и четкими.
4. При помощи одной призмы 

можно получить многократное от
ражение луча.

Рис. 24. Ход лучей в прямоугольной Рис. 25. Первый случай прохождения
равнобедренной оборачивающей призме луча через равнобедренную прямоуголь

ную призму (угол отклонения зависит 
от угла падения луча)

5. Призмы легко укреплять и монтировать в приборах.
Призма с четным числом отражающих поверхностей дает нормальное 

незеркальное изображение, а с нечетным числом — зеркальное, т. е. обра
щенное в отношении правой и левой стороны, как в плоском зеркале.

Если лучи в призме падают на отражающую поверхность под углом, 
меньшим, чем угол полного внутреннего отражения, то эта поверхность для 
получения отражения должна быть покрыта отражающим слоем (например, 
посеребрена); при этом необходимо принимать во внимание неизбежную 
потерю яркости изображения за счет поглощения света отражающим слоем.

Прямоугольная равнобедренная призма служит для отклонения световых 
лучей на 90° (при отражении от гипотенузной грани, рис. 22), или на 180° 
(при отражении от боковых граней, рис. 23), а также для перевертывания 
(обращения) изображения (обращающая призма, известная также под назва
ниями призмы Дове или призмы Амичи, рис. 24). Призмы по схемам рис. 22
40
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и 23, применяются для визирования при больших углах наклона, а также 
для отсчетов по лимбам инструментов. Для отклонения луча на какой-либо 
угол применяется прямоугольная равнобедренная призма с посеребренной 
гипотенузной гранью (рис. 25).

Если луч, идущий в плоскости, перпендикулярной к ребрам трехгранной 
призмы, падает на ее боковую грань, соответствующую катету прямоуголь
ного треугольника, то в зависимости от угла падения этого луча его дальней
ший путь в призме и величина отклонения по выходе из нее будут различными. 
Луч, падающий на грань призмы АВ  в средней части этой грани, испытывает 
преломление в точке Е1 ,  отражение в точке Е2  и повторное преломление 
в точке Е3. Величину отклонения δ луча от его первоначального направления 
можно в этом случае определить следующим образом.

Сумма углов четырехугольника E1AE3D  составляет (90° — ε1) + 90° + 
+ (90° — ε′3) + (180º — δ) = 360°. Отсюда δ = 90º — (ε1 + ε′3). Учитывая, 
что ε′1 = ε3 и ε1 = ε′3 ,  получаем δ = 90° — 2ε1.
Таким образом, величина отклонения луча δ 
зависит от угла его падения и, следовательно, 
если будем поворачивать призму относительно 
оси, перпендикулярной к плоскости сечения 
призмы, видимое через призму изображение 
будет смещаться. При этом важно, что прохо
дящий через призму луч будет испытывать 
только одно отражение.

Если луч падает на ту же грань призмы, 
но не в ее середине, а ближе к ребру, прохо
дящему через вершину прямого угла призмы 
(рис. 26), то он преломится в точке Е1 ,  испы
тает полное внутреннее отражение в точке Е2 ,  
затем отразится в точке Е3  и, наконец, вто
рично преломится в точке Е4 .  В этом случае величина отклонения луча δ 
от его первоначального направления получится следующим образом.

Сумма углов треугольника СЕ3Е4  составляет (90° — ε3) + (90° — ε4) + 
+ 45° = 180°, откуда ε3 = 45° — ε4. Из треугольника СЕ2Е3  имеем ε3 + 
+ ε′1 = 45°, откуда ε4 = ε′1, а также ε′4 = ε1. В треугольнике DE4F  ×
× δ +(90° — ε′4) + ε1 = 180°. Учитывая, что ε1  =  ε′4, получаем окончательно 
δ = 90°.

Сделанный вывод можно получить и другим путем, при помощи следу
ющих простых рассуждений.

Так как угол между гранями призмы АС  и ВС  равен 45° и луч дважды 
отражается от этих граней, как в эккере, то направление светового луча 
между точками Е3  и Е4  будет отличаться от его направления между точками 
Е1  и Е2  на 90°. Поскольку стороны углов ε4 и ε′1 взаимно перпендикулярны, 
то углы ε′1 и ε4 равны между собой. Из равенства этих углов в стекле выте
кает равенство углов падения ε1 и ε′4. Это означает, что луч, входящий 
в призму в точке Е1 ,  составляет с выходящим из нее в точке Е4  лучом угол, 
равный 90°. Таким образом, в данном случае угол отклонения луча δ не 
зависит от угла падения ε1, и если поворачивать призму относительно
перпендикулярной к плоскости ее сечения оси, то видимое через призму 
изображение будет оставаться неподвижным. Отметим также, что в данном 
случае проходящий через призму луч претерпевает в ней двукратное 
отражение.

Рис. 26. Второй случай про
хождения луча через равно
бедренную прямоугольную 
призму (угол отклонения не 
зависит от угла падения луча 

и равен 90°)

41

Отсканировано в ГСИ, 2016



Таким образом, можно различать два вида изображений, получаемых 
при помощи трехгранной призмы — подвижные, которые смещаются при 
повороте призмы относительно своей вертикальной оси, и неподвижные, 
которые при повороте призмы остаются на месте. Практический интерес 
представляют только последние.

При помощи ромбической призмы (рис. 27) основание светового луча 
смещается по продольной грани призмы, но направление луча остается парал
лельным первоначальному. Призмы подобного рода применяются в устрой
ствах для отсчетов по кругам инструментов.

Пятигранная призма (рис. 28), называемая обычно п е н т а п р и з 
м о й ,  имеет сечение в виде четырехугольника, симметричного относительно 
одной из диагоналей, причем его острый 
угол, равный 45°, срезан, чтобы при
дать призме более удобную пятигран
ную форму. Такая призма действует

Рис. 27. Ход луча в 
ромбической призме

Рис. 28. Ход луча в пента- 
призме

аналогично зеркальному эккеру с углом между отражающими гранями в 45° 
и вызывает отклонение светового луча на 90° от его первоначального направ
ления, независимо от угла, под которым этот луч падает на поверхность 
призмы. В этой призме углы падения лучей внутри призмы меньше угла 
полного внутреннего отражения, а потому отражающие грани покрываются 
зеркальным отражающим слоем.

Призма Волластона (рис. 29) соответствует зеркальному эккеру, отра
жающие плоскости которого ВС и CD образуют угол, равный 135°. В соот
ветствии с выражением (7) угол отклонения луча в этом случае будет равен 
270°, а дополняющий его до 360° угол составит соответственно 90°. В этой 
призме нет необходимости снабжать отражающие грани зеркальным 
покрытием; прямой угол призмы часто срезается, так что она, подобно опи
санной выше пентапризме, получает пятигранную форму. Обе призмы — 
пентапризма и призма Волластона — используются в качестве призменных 
эккеров.

Если две равнобедренные прямоугольные призмы соединить вместе так, 
чтобы их главные сечения лежали в разных плоскостях, т. е. чтобы они обра
зовывали (по немецкой терминологии) «сфеноид» (рис. 30), то световой луч, 
претерпевая в каждой из них полное внутреннее отражение, не только смес
тится, но и отклонится на 90°. Комбинации таких «сфеноидов» в сочетании 
с другими призмами применяются, например, для совмещения изображений 
концов пузырька цилиндрического контактного уровня.
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Для поворота изображения служат системы призм, предложенные 
Порро. Первая такая система, состоящая из двух равнобедренных прямо
угольных призм (рис. 31, а), применяется чаще всего в призменных полевых

Рис. 29. Ход луча в призме Волл 
стона

биноклях и в геодезических ин
струментах; при помощи этой си
стемы можно также превратить 
перевернутое изображение, давае
мое астрономической зрительной

Рис. 30. Ход луча в системе 
двух прямоугольных призм, 
повернутых одна относи
тельно другой на 90° (об

разующих сфеноид)

трубой, в прямое. Вторая система Порро (рис. 31, б) представляет собой 
комбинацию трех равнобедренных прямоугольных призм; она применяется, 
между прочим, в самоустанавливающихся нивелирах.

Рис. 31. Оборачивающая призменная система Порро 1-го рода (а); 
оборачивающая призменная система Порро 2-го рода (б )

Крышеобразные призмы (дахпризмы) служат для одновременного откло
нения лучей на 90° и обращения изображения. Они могут быть получены 
из трехгранной призмы, пентапризмы или призмы Волластона путем замены 
одной из двух отражающих поверхностей двумя плоскостями, образующими 
двугранный угол, наподобие крыши (Dach — крыша). В геодезических 
инструментах чаще всего применяется крышеобразная призма Амичи (рис. 32), 
в которой крышеобразный элемент заменяет большую (гипотенузную) грань 
трехгранной призмы. Проходящий через эту призму луч дважды прелом
ляется (при входе и выходе; чаще всего, однако, угол преломления при входе
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и выходе равен 0°) и дважды претерпевает полное внутреннее отражение 
(от плоскостей, образующих «крышу»). Крышеобразные призмы применяются 
в приспособлениях для взятия отсчетов по лимбу и в самоустанавлива
ющихся нивелирах.

В зеркальной трипелъ-призме (рис. 33) три ее грани взаимно перпенди
кулярны и образуют пространственный угол. Каждый из входящих в призму 
извне лучей претерпевает полное внутреннее отражение от всех трех ее

граней и выходит обратно в направлении, параллельном первоначальному, 
причем входящий и выходящий лучи располагаются симметрично относи
тельно центрального луча. При повороте трипель-призмы относительно 
любой из осей направление отраженного луча остается неизменным. Зеркаль
ные трипель-призмы применяются в отражателях электрооптических даль
номеров, где они служат для отражения в обратном направлении посылае
мого собственно дальномером светового пучка.

О п т и ч е с к о й  л и н з о й  называется тело из прозрачного материала 
(обычно стекла), ограниченное двумя сферическими поверхностями или одной 
сферической и одной плоской поверхностями. Линзу можно представить

состоящей из большого числа небольших призм (рис. 34) с различными пре
ломляющими углами, увеличивающимися от середины линзы к ее краям. 
При бесконечно большом числе таких элементарных призм образуется 
линза, ограниченная сферическими поверхностями. В зависимости от того,

Рис. 32. Крышеобразная 
призма Амичи

Рис. 33. Трипель-призма 
(тройное зеркало)

Линзы

Рис. 34. Схематическое представление собирательной и рассеи
вающей линз в виде последовательного сочетания элементарных

призм
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больше или меньше толщина линзы в ее середине, чем у ее края, различают 
линзы собирательные (рис. 35, слева) и рассеивающие (рис. 35, справа).

Линия, соединяющая центры кривизны обеих ограничивающих линзу 
сферических поверхностей С1 и С2, называется о п т и ч е с к о й  о с ь ю  
л и н з ы; r1 и r2 — радиусы кривизны линзы (рис. 36). Лучи, шедшие 
параллельным пучком, после прохождения через собирательную линзу

Рис. 35. Форма линз.
Собирательные линзы: а — двояковыпуклая, б — плоско-выпуклая, в — вог

нуто-выпуклая (собирательный мениск); рассеивающие линзы: г — двояко-вог
нутая, д — плоско-вогнутая, е — выпукло-вогнутая (рассеивающий мениск)

сходятся вместе (рис. 36), а после прохождения через рассеивающую линзу — 
расходятся (рис. 37). После прохождения через собирательную линзу лучи, 
идущие до этого параллельно оптической оси на малом от нее расстоянии, 
пересекаются в одной точке, называемой ф о к у с о м  (см. рис. 36). В рас
сеивающей линзе пересекаются в одной точке не сами лучи, а их обратные 
продолжения (показаны на рис. 37 штриховыми линиями). У каждой линзы

Рис. 36. Схема действия собирательной 
линзы:

Рис. 37. Схема действия рассеивающей
линзы:

1 — оптическая ось, 2 — средняя плоскость 
линзы

1 — оптическая ось, 2 — средняя плоскость 
линзы

имеются два фокуса, которые иногда называют «передним» или «задним» 
(по ходу лучей) или соответственно фокусами пространства предметов и про
странства изображений *. Фокус пространства изображений (задний фокус) 
F′ является изображением бесконечно удаленной предметной точки, лежа
щей на оптической оси линзы; для собирательной линзы это изображение 
действительное (см. рис. 36), а для рассеивающей — мнимое (рис. 37). 
Передний фокус, или фокус пространства предметов, F представляет собой 
точку на оси, изображение которой лежит в бесконечности.

* В немецкой терминологии применяются еще термины «фокус предмета» (Ding- 
brennpunkt или Objektbrennpunkt) и «фокус изображения» (Bildbrennpunkt), обозначенные 
на рис. 36 и 37 соответственно буквами F  и F′  (прим. перев.).
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Расстояния от средней плоскости линзы (толщиной очень тонких линз 
в большинстве случаев можно пренебречь) до ее фокусов называются соот
ветственно « п е р е д н и м »  и  « з а д н и м »  ф о к у с н ы м и  р а с с т о я н и я м и  
и л и  ф о к у с н ы м и  р а с с т о я н и я м и  п р о с т р а н с т в а  п р е д 
м е т о в  и  п р о с т р а н с т в а  и з о б р а ж е н и й  (f и f ′ на рис. 36—

38) — для весьма тонких линз их можно 
считать равными *. Плоскости, перпенди
кулярные к оптической оси линзы и про
ходящие через ее фокусы, называются 
ф о к а л ь н ы м и  п л о с к о с т я м и  
л и н з ы .  Пучок параллельных лучей, 
идущих под углом к оптической оси 
линзы, после прохождения через линзу 
собирается в точке, лежащей в фокальной 
плоскости линзы (рис. 38). Луч, прохо
дящий через центр тонкой линзы, не 
меняет своего направления (если не счи
тать небольшого смещения луча парал
лельно самому себе, как при прохожде
нии через плоскопараллельную пла
стинку). 

Особой формой линз являются з е р к а л ь н ы е  л и н з ы ,  одна из 
поверхностей которых сделана зеркальной. Б таких линзах происходит 
одновременное преломление и отражение лучей, как два процесса, вза
имно дополняющие один другой.

Рис. 38. Прохождение через собира
тельную линзу пучка параллельных 
лучей, наклоненных под некоторым 

углом к ее оптической оси:
1 — фокальная плоскость

Построение изображений, получаемых при помощи линз 
или линзовых систем

Построение изображений, получаемых при помощи отдельных тонких 
линз. Луч, идущий от точки О1 предмета параллельно оптической оси линзы, 
после преломления проходит через ее задний фокус (рис. 39) **. Луч, идущий 
от той же точки через передний фокус линзы, после преломления пойдет 
параллельно ее оптической оси. В точке пересечения этих двух лучей собе
рутся и все остальные лучи, исходящие из точки О1 предмета и проходящие 
через линзу. Это будет изображением острия стрелки, а у′ — будет изобра
жением предмета у. Для построения изображения достаточно использовать 
один из двух указанных основных лучей и луч, проходящий через центр 
линзы, который, как указывалось выше, не меняет своего направления.

При построении изображений, получаемых при помощи линзы, могут 
иметь место (подобно тому как это было со сферическим зеркалом) три случая, 
различающиеся положением предмета, которым соответствуют различные 
положения изображения и его величина.

1. Если предмет у1 находится в пространстве предметов на расстоянии 
от линзы, превышающем двойное фокусное расстояние (а > 2f), то по другую 
сторону линзы получится действительное, перевернутое, уменьшенное изобра-

* По абсолютному значению, т. е. f = f ′. Более точное определение фокусных 
расстояний оптической системы приведено на стр. 49—50 (прим. ред.).

** На рис. 39 предмет в трех различных положениях изображен жирной черной 
стрелкой и обозначен буквой у  с  индексом, соответствующим «номеру» случая (1, 2 или 3), 
а изображение этого предмета — светлой (оконтуренной тонкой линией) стрелкой и бук
вой у '  с тем же индексом (прим. перев.).
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жение — y′1, расположенное между фокусом линзы и точкой, лежащей от 
линзы на двойном фокусном расстоянии (рис. 39).

2. Если предмет у2 находится в пространстве предметов между фокусом 
линзы и точкой, лежащей от нее на двойном фокусном расстоянии 
(2f > а > f), то по другую сторону линзы получится действительное, перевер
нутое, увеличенное изображение —у′2, расположенное от линзы на расстоянии, 
превышающем двойное фокусное расстояние.

Рис. 39. Взаимное расположение объекта и его изображения, получаемого 
при помощи собирательной линзы

3. Если предмет у3 находится в пространстве предметов между линзой 
и ее фокусом а < f, то получится мнимое, прямое, увеличенное изображение y′3, 
находящееся по ту же сторону линзы, что и предмет, и расположенное от 
линзы на расстоянии большем, чем расстояние от линзы до предмета.

Изображение, получаемое при помощи рассеивающей линзы, может 
быть построено аналогично (рис. 40); оно во всех случаях будет мнимым, 
прямым и уменьшенным.

Положение предмета или изо
бражение определяется относитель
но преломляющих поверхностей 
линзы и в соответствии с этим рас
стояния от преломляющих поверх
ностей, откладываемые в направле
нии хода световых лучей, считаются 
положительными, а расстояния, от
кладываемые в противоположном 
направлении,—отрицательными. Что 
касается расстояний, откладываемых 
перпендикулярно оптической оси 
линзы, то положительными считаются расстояния, откладываемые вверх 
от оптической оси, а отрицательными — откладываемые вниз от нее. 
Тогда в соответствии с рис. 41 будем иметь

Рис. 40. Построение изображения, полу
чаемого при помощи рассеивающей линзы

Отсюда получается уравнение линзы в том виде, в каком оно было 
предложено Ньютоном

(18)
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При помощи этого уравнения можно, зная величину фокусного расстоя
ния линзы, по заданному расстоянию от линзы до предмета (с учетом знака) 
определить положение относительно линзы изображения этого предмета, 
т. е. решить аналитическим путем ту же задачу, которую мы выше решали 
графически, путем построения. Так же точно можно вычислить фокусное рас
стояние линзы, если известны расстояния от линзы до предмета и до его изо
бражения. Если учесть, что — z  — f = —а  и z '  + f  ′  = а' , т. е. что z  = а  + f ′ 
и z ′  = а'  — f ′, и подставить эти значения в уравнение (18), а затем разделить 
полученное выражение почленно на произведение а ‧  a ′  ‧ f ′, то получится урав
нение линзы в том виде, в каком оно употребляется обычно, а именно:

(19)

Величина, обратная фокусному расстоянию линзы, называется ее оп
т и ч е с к о й  с и л о й  (в немецкой терминологии — «преломляющая 
сила» — Brechkraft)

Если фокусное расстояние выразить в метрах, то оптическая сила 
линзы получится в единицах, которые называются д и о п т р и я м и .  
Так, например, линза с фокусным расстоянием f ′ = 20 см  имеет оптическую 
силу, равную D  = 1 : 0,2 = 5 диоптриям.

Отношение величины изображения к величине предмета

называется м а с ш т а б о м  и з о б р а ж е н и я .  При положительном β
направления предмета и изображения совпадают (изображение прямое), 
при отрицательном — противоположны (изображение перевернутое).

В соответствии с рис. 41 имеем

(21а)

При z  = f масштаб изображения β = — 1. Это означает, что изображение 
равно предмету по величине, но перевернуто, причем как предмет, так и изо
бражение находятся от линзы на одинаковом расстоянии, равном двойному 
фокусному расстоянию линзы. Из уравнения (21а) следует, что при |z|  <
48

(20)

Рис. 41. Построение изображения, получаемого при по
мощи собирательной линзы

(21)
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< | f | изображение будет казаться увеличенным, а при | z | > | f | — умень
шенным.

Изображение, получаемое при помощи системы, состоящей из нескольких 
тонких линз. В оптических инструментах обычно используются не отдельные 
линзы, а их комбинации (системы), состоящие из двух и более линз, объеди
ненных в одно конструктивное целое. Изображение, получаемое при помощи 
системы линз, может быть построено по тем же принципам, что и при построе
нии изображений, получаемых отдельной линзой. Это можно пояснить при 
помощи представленного на рис. 42 примера построения изображения для 
системы, состоящей из двух линз—собирательной L1 и рассеивающей L2, 
находящихся одна от другой на расстоянии е и имеющих фокусы в точках 
F1, F′1, F2, F′2. Лучи, шедшие до преломления параллельно оптической оси 
обеих линз, после преломления пересекутся в фокусе системы, положение 
которого находится следующим образом (рис. 42, а).

Луч, выходящий из некоторой точки О и идущий параллельно оптиче
ской оси линз, после преломления в линзе L1, пойдет по направлению к ее 
фокусу F′1, но, не дойдя до него, преломится в линзе L2. Поскольку пучок 
лучей, параллельных линии АВ, после прохождения через рассеивающую 
линзу L2 даст расходящийся пучок лучей, собирающийся в мнимой точке, 
расположенной перед линзой, то продолжение (отрицательное по направле
нию) преломленного луча пересечется с лучом, проходящим через середину 
М2 линзы L2, в точке С, лежащей в фокальной плоскости F′2 рассеивающей 
линзы. Если продолжим (также в отрицательном направлении) преломленный 
луч BF′ за точку С, то он пересечется с падающим лучом ОА в точке D. 
Точка F′, в которой этот луч, по выходе из второй линзы, пересечет оптиче
скую ось, является ф о к у с о м  п р о с т р а н с т в а  и з о б р а ж е н и й  
с и с т е м ы .  Проходящая через точку D плоскость, перпендикулярная к опти
ческой оси линз, называется в т о р о й  г л а в н о й  п л о с к о с т ь ю ,  
а точка, в которой эта плоскость пересекается оптической осью линз,—г л а в - 
ной т о ч к о й  с и с т е м ы .  Главная плоскость H′ в пространстве изобра
жения системы соответствует средней плоскости одиночной тонкой линзы, 
эквивалентной данной системе линз, а расстояние f ′ вдоль оптической оси от 
этой плоскости (т. е. от точки Н′) до точки F′, в которой собираются прелом
ленные системой лучи, соответствуют фокусному расстоянию такой линзы.

Для построения второго фокуса системы, расположенного перед первой 
линзой (в пространстве предметов), проследим ход параллельного оптиче
ской оси луча, падающего на систему с противоположной (правой) стороны 
(рис. 42, б). Этот луч упадет на линзу L2 в точке Е и после преломления пой
дет по направлению EG, являющемуся продолжением линии, соединяющей 
точку Е с фокусом линзы F2. Дойдя до линзы L1, этот луч преломится в точке 
G и пойдет дальше через точку I, пересекая оптическую ось системы в точке F, 
являющейся фокусом пространства предметов. Если проведем через точку 
падения луча Е линию, параллельную оптической оси линз, то эта линия 
пересечется с лучом GF в точке K. Плоскость, проведенная через эту точку 
перпендикулярно оптической оси, является п е р в о й  г л а в н о й  п л о 
с к о с т ь ю , а  точка Н, в которой оптическая ось пересекает эту плоскость, — 
г л а в н о й  т о ч к о й  с и с т е м ы  пространства предметов. Главная 
плоскость, проходящая через точку Н, и расстояние HF от этой плоскости 
до точки F также соответствуют со стороны пространства предметов линзовой 
системы средней плоскости и фокусному расстоянию некоторой тонкой оди
ночной линзы, по своему действию эквивалентной системе из двух линз,

4 Заказ 1626 49
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но уже для лучей, идущих с другой стороны системы (на рис. 42, б справа 
налево). Таким образом, действие любой комбинации линз может быть заме
нено действием некоторой эквивалентной одиночной линзы. Отрезки HF  = 
= —f и H′F′ = f ′  в данном случае будут называться э к в и в а л е н т - 
н ы м и  ф о к у с н ы м и  р а с с т о я н и я м и  с и с т е м ы .

Рис. 42. Нахождение кардинальных точек оптической системы, 
состоящей из двух линз, и построение изображения:

а — определение фокуса F′ и главной точки Н′ в пространстве изображе
ний; б — определение фокуса F и главной точки H в пространстве предме

тов; в — построение изображения

Построение изображения, получаемого при помощи системы линз, 
может быть выполнено с использованием обоих фокусов F  и F′,  а также 
обеих главных точек Н  и Н′  системы (рис. 42, в) .  Уравнение линзы, выведен
ное для одиночной линзы, остается справедливым и для системы линз.

Для того чтобы вычислить аналитическим путем расстояния sH и sH′

обеих главных точек системы от составляющих ее линз, а также определить 
величины эквивалентных фокусных расстояний f ′ и —f системы из двух линз 
с фокусными расстояниями f ′1 и —f1, —f2 и f2, расположенных на расстоянии 
е,  можно воспользоваться некоторыми вспомогательными построениями,
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выполненными на рис. 42. Из подобия треугольников KPG  и ING,  а также 
PGE  и F′RF2 (рис. 42, б)  следует, что

Учитывая, что F′1F2  = е  + f2 — f ′ 1  = е  — f ′2  — f ′1, имеем

Отсюда, принимая во внимание, что  f 1 = — f ′1,  получаем

Далее, из подобия треугольников GPK  и GM1F,  а также из подобия 
треугольников GPE  и GM1F2 ,  получаем

(22)

Решая это уравнение относительно f, с учетом, что f = — f ′ и f2 = — f ′2,
получаем

Если вместо sH подставим его значение из выражения (22), то получим 
формулу для определения эквивалентного фокусного расстояния

(23)

(24)
или, в другой форме,

Формулу для определения можно вывести, основываясь на рис. 42, а.  
Из подобия треугольников DBT  и F'M2B,  а также треугольников АТВ  
и F′1M2B  следует, что

и, следовательно,

Подставляя в это выражение значение f ′  из уравнения (23), получаем

(25)

Уравнения (22)—(25), выведенные нами для системы, состоящей из одной 
собирательной и одной рассеивающей линз, справедливы вообще для любой 
системы из двух отдельных линз (дуплета).

Пример.  Пусть система линз, изображенная на рис. 42, имеет следу
ющие параметры:  f ′1 = 185,5 мм,   f ′2 = —60 мм, е —  150 мм.  В соответствии 
с формулой (23) эквивалентное фокусное расстояние системы составит

514*

и

и

т. е.
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При помощи формул (22) и (25) можно вычислить расстояния sH и s′H′ 
от линз до главных точек, которые будут равны

Расстояние d между обеими главными плоскостями составит

В практике имеет особое значение расстояние эквивалентного фокуса F′
от передней линзы системы, поскольку оно определяет «конструктивную 
длину» зрительной трубы с такой системой линз, называемой т е л е о б ъ 
е к т и в о м .  В рассмотренном выше случае это расстояние составляет

Рис. 43. Нахождение кардинальных точек толстой линзы: 
1 — первая поверхность, 2 — вторая поверхность

Если бы мы применили вместо указанной системы линз одиночную соби
рательную линзу с таким же фокусным расстоянием (f′ = 454 мм), то зри
тельная труба получилась бы почти на 220 мм длиннее. Описанные системы 
линз (телеобъективы) применяются во всех современных теодолитах и ниве
лирах, так как они позволяют существенно уменьшить размеры зрительных 
труб. Если фокусы F′1 и F2 совпадают, бесконечно удаленные предметы изо
бражаются также в бесконечности. Такая система линз называется т е л е 
с к о п и ч е с к о й ,  и л и  а ф о к а л ь н о й .

«Толстые» линзы. Все сделанные выше выводы справедливы только 
для весьма тонких (вернее, бесконечно тонких) линз. Для толстых линз 
вместо условной «средней» плоскости нам придется иметь дело с двумя «глав
ными плоскостями», аналогично тому, как в системах, состоящих из несколь
ких линз. Эти плоскости, перпендикулярные к оптической оси линзы, про
ходят через точки пересечения лучей, параллельных оптической оси, с лу
чами, выходящими из линзы и проходящими через фокус (рис. 43). На рис. 35, 
изображающем основные типы одиночных линз, показано также расположе
ние их главных плоскостей (штриховыми линиями). На рис. 43 показано 
построение основных (кардинальных) элементов, при помощи которых можно 
построить даваемое линзой изображение (см. рис. 42, в). Уравнения (22) —
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(25), выведенные нами для системы линз, справедливы также и для толстых 
линз, если учесть оптические длины отрезков (расстояний), находящихся 
внутри линз, а именно: фокусного расстояния  f ′1 и расстояния между 
главными плоскостями, подставив вместо  f ′1 величину  f ′1 : п, а вместо 
е  — величину е : п.

Фокусное расстояние  f ′1 и расстояния sH и s′H′ главных плоскостей линзы 
от вершин S1 и S2 ее сферических поверхностей обычно вычисляют по сравни
тельно несложным формулам, в которые входят радиусы кривизны r1 и r2 
сферических поверхностей, ограничивающих толстую линзу, и показатель 
преломления п вещества линзы. Здесь приводим эти формулы без вывода

(26)

(27)

(28)

Уравнения (22)—(25) справедливы также и для системы из двух толстых 
линз, находящихся в воздухе, оптические оси которых совпадают. При этом 
за величину е принимается расстояние задней главной точки первой линзы 
от передней главной точки второй линзы; за величину sH — расстояние перед
ней главной точки системы от передней главной точки первой линзы; за 
величину s′H′ — расстояние задней главной точки системы от задней главной 
точки второй линзы.

Искажения (погрешности) изображений, образуемых линзами,
и их устранение

Во всех приведенных выше рассуждениях, касавшихся линз и их систем, 
мы рассматривали только сравнительно узкий пучок лучей, проходящих 
в непосредственной близости к оптической оси (в параксиальной области). 
В действительности это предположение не имеет места, так как на практике 
нам приходится иметь дело с преломлением линзой не только узких, но и до
статочно широких пучков лучей, в результате чего возникают различного 
рода искажения (погрешности) изображений, называемые а б е р р а 
ц и я м и ,  выражающиеся в том, что прошедшие через линзу лучи собираются 
не в одной точке, а образуют «кружки рассеяния», так что изображение полу
чается в большей или меньшей степени нерезким. В зависимости от их гео
метрической природы искажения изображений могут быть различного харак
тера, причем наиболее важными из них являются сферическая и хроматиче
ская аберрации.

Сферическая аберрация (отверстная ошибка). Опытным путем устано
влено, что при прохождении через линзу широкого пучка лучей внешние 
и центральные лучи пересекаются не в одной и той же точке оптической оси. 
Точка пересечения (фокус) внешних лучей расположится ближе к линзе, чем 
соответствующая точка для центральных лучей (рис. 44). Благодаря этому 
каждая точка предмета (объекта) изобразится не в виде точки, а в виде кружка 
рассеяния. Этот вид искажения изображения называется с ф е р и ч е с к о й
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а б е р р а ц и е й * .  Сферическая аберрация может быть уменьшена путем 
использования вместо одной линзы нескольких собирательных линз или, 
в ахроматических объективах (см. рис. 63), путем применения комбинации 
из двух линз— собирательной и рассеивающей.

Хроматическая аберрация (окрашивание изображения)*. Световые 
лучи, соответствующие различным длинам волн, при переходе из одной среды 
в другую, обладающую другим показателем преломления, преломляются 
неодинаково. С увеличением длины волны световых лучей показатель прелом
ления стекла для них уменьшается — для красных лучей он меньше, чем 
для фиолетовых. Белый солнечный свет представляет собой сложное элек
тромагнитное излучение, состоящее из волн различной длины, и после про
хождения через призму луч солнечного света расходится веерообразно.

образуя цветную полосу, называемую спектром (рис. 45). Явление, вызывае
мое описанным свойством вещества, называется разложением (дисперсией) 
света.

В оптических системах дисперсия проявляется в виде хроматической 
аберрации. Вследствие хроматической аберрации изображения предметов, 
получаемые при помощи одиночных линз, оказываются окаймленными ра
дужной полоской, так как после прохождения через линзу параллель
ного пучка лучей фиолетовые лучи соберутся в точке, расположенной 
к линзе ближе, чем точка пересечения красных лучей, и для лучей раз
личной окраски возникнут «кружки рассеяния» (рис. 46). Таким образом 
расстояние от линзы до точки пересечения будет различным для лучей 
с различной длиной волны, т. е. для лучей различного цвета. Если пост
роим для определенной зоны линзы график зависимости фокусного расстоя
ния от длины волны световых лучей, то получим представленную на рис. 46 
кривую продольной хроматической аберрации. Вызываемое хроматической 
аберрацией изменение фокусного расстояния для одиночных тонких линз 
достигает 1 : 20, т. е. 5%.

Для устранения хроматической аберрации (окрашенности изображения) 
соединяют вместе две призмы, изготовленные из различных сортов стекла — 
флинтгласа и кронгласа, отношение преломляющих углов которых прибли-

* В немецкой терминологии сферическая аберрация называется Offnungsfehler — 
«отверстная ошибка» (т. е. искажение, обусловленное прохождением света через отвер
стие конечного размера), а хроматическая аберрация — Farbfehler «цветная ошибка» 
(т. е. искажение, обусловленное неодинаковым преломлением лучей различного цвета) 
(прим. перев.).
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Рис. 44. Сферическая аберрация:
1 — 3  — лучи, 4  — кривая сферической аберрации

Рис. 45. Дисперсия (разложение белого 
света); на рисунке перечислены назва

ния цветов спектра (сверху вниз):
к — красный, о — оранжевый, ж — желтый, 
з — зеленый, г — голубой, с — синий, ф — 

фиолетовый
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зительно равно 1 : 2, расположив их так, чтобы преломляющие углы были 
направлены в противоположные стороны (рис. 47). Поскольку для флинтгласа 
дисперсия, т. е. длина получаемого спектра, примерно вдвое больше, чем для 
кронгласа, такая комбинация призм дает так называемую а х р о м а т и 
ч е с к у ю  п р и з м у ,  отклоняющую лучи почти без цветного рассеяния.

При помощи ахроматической системы линз (ахромата), т. е. комбинации 
из двух линз, изготовленных из флинтгласа и кронгласа (см. рис. 63), можно 
почти полностью устранить хроматическую аберрацию. Полное устранение 
аберрации практически возможно только для двух спектральных цветов, 
например красного и голубого. Для остальных цветов спектра остается неко
торое «остаточное» искажение, дающее так называемый в т о р и ч н ы й  
с п е к т р .  Это искажение можно обнаружить, например, если рассматри
вать через зрительную трубу темный предмет небольших размеров на свет
лом фоне неба; при нерезкой фокусировке (при наведении на большее или

Рис. 46. Хроматическая аберрация; на 
рисунке перечислены названия цветов 

спектра:
ф — фиолетовый, з  — зеленый, к  — красный

Рис. 47. Ахроматическая призма:
1 — кронглас, 2 — флинтглас, к — крас

ный, ф — фиолетовый

меньшее, чем нужно, расстояние) этот предмет кажется окрашенным в пур
пурно-красный или зеленый цвет. Задача оптика-конструктора путем надле
жащего подбора и расположения линз в максимально возможной степени 
для поставленной цели уменьшить хроматическую аберрацию в оптической 
системе инструмента. Системы линз с уменьшенной интенсивностью вторич
ного спектра называются а п о х р о м а т и ч е с к и м и с и с т е м а м и  
(апохроматами).

Астигматизм и кривизна поля изображения. Если пучок световых лучей 
выходит из точки, удаленной от оптической оси линзы, и падает на линзу под 
значительным углом к ее оптической оси, то в меридиональной плоскости 
(т. е. в плоскости, проходящей через оптическую ось и точку предмета) 
лучи могут преломляться сильнее, чем в перпендикулярной к ней сагитталь
ной (экваториальной) плоскости, вследствие чего места пересечения (фокусы) 
меридиональных и сагиттальных пучков не будут совпадать, причем в месте 
пересечения меридиональных лучей изображение точки получится не в виде 
точки, а в виде линии, лежащей в сагиттальной плоскости, а в фокусе сагит
тальных лучей— в виде перпендикулярной к ней линии, лежащей в мери
диональной плоскости (рис. 48). Это явление называется а с т и г м а т и з 
м о м  (буквально — неточечность). С астигматизмом связан еще один вид 
искажения — кривизна поля изображения, выражающийся в том, что изо
бражение плоской поверхности получается не плоским, а в виде двух криво
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линейных (чашеобразных) поверхностей — одной для меридиональных и дру
гой для сагиттальных пучков *, касающихся одна другой в точке оси. Испра
вление (коррекция) астигматизма и кривизны поля изображения осуще
ствляется путем надлежащего подбора радиусов кривизны линз, их толщин 
и показателей преломления, а также расстояний между ними. Такие испра
вленные оптические системы называются а н а с т и г м а т а м и .

Кома и дисторсия. При получении изображения точки, удаленной 
от оптической оси линзы, при помощи пучка лучей, проходящего через 
отверстие конечного размера (т. е. не бесконечно малого диаметра), кроме 
астигматизма наблюдается еще один недостаток изображения, связанный

со сферической аберрацией наклон
ного (по отношению к оптической 
оси) пучка лучей, и выражающийся 
в том, что каждая точка предмета 
изображается не в виде точки, 
а в виде кометообразной фигуры. 
Это искажение изображения назы
вают « к о м а » .  Для устранения комы 
оптическая система должна рассчи
тываться таким образом, чтобы для 
масштаба изображения (см. форму
лу 21), т. е. для отношения вели
чины изображения у′ к величине 
предмета у, удовлетворялось най
денное Эрнстом Аббе (1840 —1905) 
условие синусов

(29)

Применительно к зрительным трубам геодезических инструментов можно 
считать практически, что наблюдаемый предмет находится на бесконечном 
удалении от инструмента. При таком допущении приведенная формула 
упрощается, принимая вид

(30)

где h — высота падения на преломляющую поверхность системы луча, парал
лельного оптической оси, и σ′ — угол, образованный лучом с оптической 
осью в пространстве изображений. Оптическая система, в которой устранена 
сферическая аберрация и выполнено условие синусов, называется а п л а н а- 
т и ч е с к о й  с и с т е м о й  (апланатом).

Д и с т о р с и е й  называется искажение, выражающееся в том, что 
изображение не получается геометрически подобным предмету, т. е. масштаб 
изображения β, увеличение зрительной трубы ГF′ или эффективное фокусное 
расстояние с изменением угла поля зрения или высоты изображения не 
остаются постоянными, а изменяются. При положительной дисторсии изо-

* При получении изображения на плоской поверхности (экране, фотопластинке 
и т. п.) и точном наведении на резкость середины изображения его края окажутся нерез
кими, или размытыми (прим. перев.).
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бражение квадратной сетки получается искаженным в виде подушки, а при 
отрицательной — в виде бочки (рис. 49). Для зрительных труб геодезиче
ских инструментов дисторсия не играет существенной роли, но в случае 
необходимости может быть исправлена путем комбинирования линз различ-

Рис. 49. Дисторсия:
а — свободное от дисторсии (неискаженное) изображение, б — 

положительная (подушкообразная) дисторсия, в — отрицательная 
(бочкообразная) дисторсия

ной толщины с различными радиусами кривизны и показателями преломле
ния. Оптические системы, свободные от дисторсии, называются о р т о -  
с к о п и ч е с к и м и .

Изготовление линз
Линзы изготовляют из оптического стекла, содержащего, кроме обычных 

составных частей — кварцевого песка, извести и соды или поташа, которые 
в данном случае должны быть особенно чистыми, еще некоторые дополнитель
ные примеси, влияющие на показатель преломления стекла и на его способ
ность к рассеянию цветных лучей (дисперсию). Характеристикой свойств 
оптического стекла служит «число Аббе», выражающее зависимость между 
показателями преломления данного стекла для лучей с определенными дли
нами волн. Число Аббе, являющееся величиной, связанной с относительной 
дисперсией, равно

(31)

где nC, nd и nF — показатели преломления лучей, цвет которых соответствует 
фраунгоферовым линиям С, d и F солнечного спектра. При этом линия d, 
имеющая довольно большую длину волны, характеризует «среднее преломле
ние» (nd), а разность показателей преломления для линии F (голубая линия 
спектра водорода) и линии С (красная линия спектра водорода), между кото
рыми находится оптически наиболее яркая часть спектра, характеризует 
среднюю степень рассеяния цветных лучей (дисперсию). Величина nd для 
большинства сортов стекла лежит в пределах между 1,5 и 1,65 *. Значение 
числа Аббе колеблется в пределах от 10 до 100 (для технических стекол в пре
делах от 20 до 70). Большие значения ν отвечают меньшей дисперсии, а мень
шие. наоборот, большей дисперсии цветных лучей.

* В ГОСТ 3514—57 в качестве основного принят показатель преломления n D  для 
длины волны, соответствующей фраунгоферовой линии D ;  λ D  = 589,3 и λd  =  587,6 нм  
(прим. ред.).
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Оптическое стекло отличается, кроме того, возможно более полной 
гомогенностью (однородностью) в пределах большого объема. Для достиже
ния этого расплавленная в стекловаренном горшке масса тщательно переме
шивается и осветляется, после чего выливается на литейный стол и медленно 
охлаждается в специальной печи, чтобы полностью устранить возникшие 
в массе стекла внутренние напряжения.

Основные типы оптического стекла — не содержащие свинца сорта крон
гласа с низким средним показателем преломления и небольшой степенью 
дисперсии (ν > 55) и содержащие свинец сорта флинтгласа с высоким пока
зателем преломления и большой степенью дисперсии цветных лучей (ν < 50).

Обработку стекла начинают с того, что стеклянный блок разрезают 
посредством дисковых пил (с применением алмазного порошка или алмазной 
пыли и с охлаждением смесью масла и керосина) на квадратные плитки. 
Затем эти плитки складывают столбиком, склеивают и сжимают вместе, 
после чего полученному столбику при помощи алмазных инструментов при
дают цилиндрическую форму, по размерам соответствующую тем линзам, 
которые требуется изготовить *, и боковую поверхность столбика (фацеты 
линз) точно отшлифовывают по окружности. После расклейки столбика 
и грубой обдирки отдельных дисков эти заготовки для точной шлифовки 
приклеивают замазкой к грибовидной (для выпуклых линз) или чашеобраз
ной (для вогнутых линз) насадке на шпиндель шлифовального станка, к кото
рой с небольшим нажимом под действием свинцового груза прикасается шли
фовальный инструмент (в виде соответственно «чашки» или «гриба»), приводи
мый посредством эксцентрика в возвратно-поступательное или кругообразное 
движение. Между насадкой и шлифовальным инструментом вводится шлифо
вальный материал (наждак, карборунд и т. п.). При первой шлифовке, выпол
няемой при помощи крупнозернистого шлифовального материала, в течение 
получаса снимают слой толщиной в несколько десятых миллиметра. При
третьей (последней) шлифовке, выполняемой при помощи тонкозернистого 
шлифовального материала (наждак № 11), за то же самое время снимают 
слой всего в несколько сотых миллиметра, в результате чего поверхность 
линз становится шелковисто-матовой. После этого линзы в течение несколь
ких часов полируют посредством полировальников, покрытых сукном или 
слоем смолы, с применением полировального порошка (крокуса), предста
вляющего собой особым образом обработанную окись железа. Наконец, 
линзы приклеивают к патрону шпинделя центрирующей машины или центри
рующего автомата и центрируют, а их край отшлифовывают в виде цилиндри
ческой поверхности.

При изготовлении систем, состоящих из нескольких линз, последние 
или склеивают (при помощи канадского бальзама, представляющего собой 
бесцветную смолу растущей в Канаде бальзамической ели, сохраняющую 
бесцветность и прозрачность после затвердевания и обладающую преломля
ющими свойствами чистого скипидара, или при помощи полимеризованных 
искусственных смол), или монтируют раздельно с сохранением между ними 
воздушного промежутка. Если соединяемые между собой вогнутая и выпук-

* Обычно края плиток, близких по своим размерам к будущим линзам, предвари
тельно обламывают, чтобы придать им подобие цилиндрической формы, после чего их 
склеивают в столбик, который затем округляют при помощи фрезы или шлифовального 
круга. Иногда цилиндрическую заготовку получают путем высверливания из листа 
(см. Б а р д и н  А. Н. Технология оптического стекла. М., Стройиздат, 1965, стр. 108— 
113) (прим. ред.).
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лая линзы имеют поверхности с одинаковым радиусом кривизны, они могут 
быть соединены без клея, путем соприкосновения и выдавливания воздуха 
из пространства между ними (оптический контакт). Дальнейшая стадия обра
ботки линз заключается в нанесении на их поверхность специального покры
тия. уменьшающего их отражающую способность. Все операции изготовле
ния линз подлежат самому тщательному контролю по качеству.

Как отдельные линзы, так и системы линз помещают в цилиндрическую 
металлическую оправу и закрепляют в ней при помощи завинчивающегося 
кольца, пружинного (распорного) кольца или завальцованного буртика 
оправы. Допуск (точность закрепления линз в цилиндрической оправе) 
для окулярных линз составляет около 0,1 мм, а для наиболее ответственных 
оптических деталей может доходить до 0,01 мм.

Рис. 50. Действие диафрагмы

Диафрагмы и бленды

Для уменьшения влияния различного рода искажений (погрешностей) 
изображения принимают меры к тому, чтобы исключить из проходящего 
через линзы пучка крайние лучи путем диафрагмирования.

Диафрагма В (рис. 50),
поставленная перед линзой, 
ограничивает пучок лучей, 
исходящих из точки О и 
дающих изображение в точ
ке О'. Если диафрагма рас
положена между линзой и ее 
фокусом, то перед ней воз
никает мнимое изображение 
диафрагмы А, ограничива
ющее величину конуса лучей, 
сходящихся в точке О'. Если 
же диафрагму поместить по
зади линзы, то она будет ограничивать величину пучка лучей, сходя
щихся в О', а ее мнимое изображение А — пучок лучей, выходящий 
из точки О. Действие диафрагмы в обоих случаях одинаково, независимо от 
того, ограничивается ли исходящий от предмета пучок лучей самой диа
фрагмой или ее мнимым изображением.

Такая диафрагма, воздействующая на конус лучей, проходящий через 
ее отверстие, называется а п е р т у р н о й ,  и л и  о т в е р с т н о й  (дей
ствующей) диафрагмой. Ее изображение в «пространстве предметов» (перед 
линзой) называется в х о д н ы м  з р а ч к о м ,  а ее изображение в «про
странстве изображений» (за линзой) называется в ы х о д н ы м  з р а ч -  
к о м. Если диафрагма находится перед линзой (в пространстве предметов) 
или позади нее (в пространстве изображений), она является одновременно 
и входным и соответственно выходным зрачком. По отношению к оптической 
системе входной и выходной зрачки являются: один — предметом, а дру
гой — изображением. В зрительных трубах расположение диафрагмы играет 
существенную роль.

Если имеется несколько диафрагм, то входной зрачок образует та из них 
(или ее изображение), которая видна из точки О под наименьшим углом. 
Аналогично, выходным зрачком является та диафрагма (или ее изображение), 
которая видна под наименьшим углом из точки О'. Апертурными диафраг
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мами могут быть также сами оправы, в которые заключены линзы или их 
системы. Эти оправы или их изображения и будут в данном случае служить 
входными или выходными зрачками в пространстве предметов и в простран
стве изображений.

В то время как апертурная диафрагма определяет степень освещенности 
(яркость) изображения, диафрагма, помещенная в плоскости изображения 
оптической системы, ограничивает величину поля зрения в пространстве 
предметов и в пространстве изображений. Поэтому она называется д и а 
ф р а г м о й  п о л я  з р е н и я ,  причем ее назначение — задержание лучей, 
наклоненных под слишком большим углом к оптической оси. Ее изображение 
в пространстве предметов называется в х о д н ы м  л ю к о м ,  а соответству
ющее изображение диафрагмы в пространстве изображений — в ы х о д н ы м  
л ю к о м .

Солнечные бленды не оказывают непосредственного воздействия на изо
бражение или на его величину; их надевают на объектив зрительной трубы 
для защиты от слишком сильного света, излучаемого источником, находя
щимся вне поля зрения.

Глаз
Глаз (рис. 51) представляет собой шарообразное стекловидное тело, 

которое для защиты от механических повреждений заключено в твердую 
белую оболочку - с к л е р у .  В передней части глаза склера прозрачна —

в этом месте она называется р о г о в и ц е й .  
Под роговицей находится защищающая внутрен
ность глаза от рассеянного света окрашенная в тем
ный цвет р а д у ж н а я  о б о л о ч к а ,  являющаяся 
частью содержащей кровеносные сосуды с о с у д и 
с т о й  о б о л о ч к и .  В радужной оболочке (ирис) 
имеется отверстие, называемое з р а ч к о м .  Име
ющий форму двояковыпуклой линзы х р у с т а 
л и к ,  состоящий из роговицеобразного прозрач
ного вещества с показателем преломления около 
п ≈ 1,41, дает на чувствительной к свету с е т ч а 
т о й  о б о л о ч к е  (сетчатке или ретине) дей
ствительное, уменьшенное, перевернутое изобра
жение наблюдаемого предмета, воспринимаемое 
сознанием как прямое. Получение резкого (от
четливого) изображения предметов, находящихся 
на различном удалении от наблюдателя, дости
гается а к к о м о д а ц и е й ,  заключающейся 
в изменении кривизны хрусталика и частично 
в изменении его положения относительно сетчатки. 

Для защиты глаза от слишком сильного света размер отверстия зрачка может 
изменяться, регулируя попадающий на сетчатку глаза световой поток. При 
ярком дневном свете диаметр зрачка составляет около 2 мм, при наиболее 
слабом свете — около 8 мм.

На сетчатке нормального глаза без аккомодации получается резкое изо
бражение бесконечно удаленных предметов. Следовательно, д а л ь н я я  
т о ч к а  я с н о г о  в и д е н и я  для нормального глаза лежит в бесконеч
ности. Самая ближайшая точка, на которую глаз может еще аккомодиро
ваться, называется б л и ж н е й  т о ч к о й  я с н о г о  в и д е н и я .

Рис. 51. Схематический 
продольный (горизонталь
ный) разрез человеческого 

глаза:
1  — роговая оболочка (рогови- 
ца), 2 — сетчатка, 3  — склера, 
4  — сосудистая оболочка, 5  — 
зрительный нерв, 6  — стекло
видное тело, 7  — центральная 
ямка в наиболее чувствитель
ной части сетчатки, называемой 
желтым пятном, 8  — хруста

лик
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В молодости человек с нормальным зрением может отчетливо видеть пред
меты, находящиеся на расстоянии, начиная от 10 см от глаза, однако при 
аккомодации на столь близкое расстояние мускул М (рис. 51), деформиру
ющий хрусталик, настолько напрягается, что вызывает ощущение боли. 
Удаление, на котором нормальный глаз может видеть предметы без напряже
ния, равно около 25 см и называется р а с с т о я н и е м  н а и л у ч ш е г о  
в и д е н и я .

Причиной тех или иных дефектов зрения является слишком большая или 
слишком малая длина глаза в направлении его оптической оси, отклонение 
показателя преломления хрусталика от нормальной величины и т. п. В этих 
случаях лучи, прошедшие через хрусталик, собираются не на сетчатке, а перед 
нею (близорукость) или позади нее (дальнозоркость). Поместив перед глазом

Рис. 52. Разрешающая сила глаза; 
нониальная острота зрения (способ

ность глаза различать взаимное 
смещение двух прямых линий)

собирательную или рассеивающую линзу, можно добиться того, что лучи 
будут собираться на сетчатке и, следовательно, давать на ней отчетливое 
изображение.

Сетчатая оболочка глаза состоит из разветвлений зрительного нерва 
с чувствительными окончаниями. Ее чувствительный к свету слой состоит 
из расположенного в виде мозаики большого числа клеток, часть которых 
(колбочки) воспринимает как силу света, так и его цвет, а другая часть (па
лочки) чувствительна только к силе света, но не воспринимает его окраски. 
Колбочки обеспечивают получение отчетливого изображения нормально 
освещенного предмета; наибольшее их количество находится в расположенном 
против зрачка углублении сетчатки, называемом ж е л т ы м  п я т н о м , —  
здесь сетчатка наиболее чувствительна и изображение получается наиболее 
отчетливым. По мере удаления от желтого пятна чувствительность сетчатки 
резко падает. Размер колбочек и палочек (их диаметр) в средней части сет
чатки составляет около 1,5 мкм, а у ее края — до 5 мкм.

Если изображение предмета на сетчатке захватывает только одну кол
бочку, глаз воспринимает этот предмет как точку. Два предмета восприни
маются невооруженным глазом раздельно лишь в том случае, если расстоя
ние между их изображениями на сетчатке глаза будет больше, чем диаметр 
одной колбочки (рис. 52). Исходя из этого, наименьший угол, под которым 
два предмета видны раздельно, не сливаясь (угловой предел разрешения), 
составляет примерно от 40″ до 1′. Последняя величина (1′) принимается 
обычно в качестве единицы остроты зрения — ей соответствует расстояние
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между двумя колбочками, равное около 5 мкм. Наилучшая острота зрения 
глаза получается при диаметре зрачка глаза от 3 до 4 мм.

Относительное смещение двух прямых линий воспринимается глазом, 
если угловая величина этого смещения составляет 10″ (некоторые люди спо
собны улавливать смещение линий при его угловой величине, даже втрое 
меньшей, порядка 3″). Таким образом, «нониальная острота зрения» примерно 
в шесть раз выше, чем обычная, характеризующая раздельное восприятие 
двух точек. Это объясняется тем, что изображение линии, в отличие от изо
бражения точки, захватывает не одну, а несколько колбочек и поэтому легче 
распознается (замечается) глазом (рис. 52). При взятии отсчетов по шкалам 
лучше всего, если интервалы между штрихами шкал составляют 1,0—1,5 мм 
при толщине штрихов 0,1— 0,15 мм и их длине, в 1,6 раза превышающей 
величину интервала.

2. Оптические инструменты 

Лупа

Лупа или увеличительное стекло представляет собой простую собира
тельную линзу с небольшим фокусным расстоянием или систему из несколь
ких соединенных вместе линз. Если держать лупу так, чтобы рассматрива

емый предмет находился от 
нее на меньшем расстоянии, 
чем фокусное, но вблизи фоку
са лупы, то получим прямое, 
увеличенное, мнимое изображе
ние, для рассматривания ко
торого глаз должен приспо
сабливаться (аккомодировать
ся). Для того чтобы глаз при 
длительном употреблении лупы 
не переутомлялся от постоян

ной аккомодации, следует помещать лупу между рассматриваемым пред
метом и глазом таким образом, чтобы исходящие из каждой точки 
предмета лучи после прохождения через лупу шли параллельным пучком. 
Это происходит в случае, если предмет лежит в фокальной плоскости 
лупы (см. рис. 53); тогда полученное при помощи лупы изображение будет 
находиться в бесконечности. Неопытный наблюдатель при работе с лупой 
(а также при работе со зрительной трубой или микроскопом) часто без необ
ходимости прибегает к аккомодации глаза на слишком близкие расстояния. 
Наиболее производительна работа с оптическими инструментами тогда, 
когда они используются так, чтобы не было необходимости прибегать к акко
модации.

Увеличением лупы (при ненапряженном, аккомодированном на беско
нечность глазе) называется отношение угла σ′, под которым предмет виден 
через лупу, к углу σ, под которым он виден невооруженным глазом на рас
стоянии s наилучшего зрения (рис. 53)

(32)
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Принимая во внимание, что tg σ = ― y/s и tg σ′ = — y/f, имеем

При s = 25 см увеличение лупы будет равно

(33)

(34)

где f ′ — фокусное расстояние лупы в миллиметрах.
Лупы, состоящие из одной двояковыпуклой линзы, дают удовлетвори

тельное по качеству изображение при увеличении, не превышающем пяти
кратного, а лупы, состоящие из одной плоско-выпуклой линзы, — при увели
чении не более чем в 14 раз. Лупы отсчетных приспособлений геодезических 
инструментов подбирают так, чтобы каждый интервал шкалы казался име
ющим размер 1,5—2 мм. Угловой размер поля зрения простых (состоящих 
из одной линзы) луп составляет около 30°.

Микроскоп
Отсчетные приспособления современных геодезических инструментов 

содержат микроскопы, обладающие большим, по сравнению с лупами, уве
личением, которые состоят из собирательного или положительного объекти
ва Оb и положительного окуляра Оk 
(рис. 54). Рассматриваемый объект (шка
ла) у находится вблизи фокуса короткофо
кусного объектива, между его фокусом и точ
кой, лежащей от него на двойном фокусном 
расстоянии; увеличенное, перевернутое и 
действительное изображение объекта у′ по
лучается на расстоянии от объектива, пре
вышающем двойное фокусное, в фокальной 
плоскости окуляра, и рассматривается через 
окуляр, как через лупу. В результате по
лучается перевернутое, действительное, силь
но увеличенное изображение у″. Расстоя
ние t между взаимно обращенными фоку
сами F′Ob и FOk называется о п т и ч е 
с к о й  д л и н о й  т у б у с а  м и к р о 
с к о п а .  Общее увеличение, даваемое микро
скопом, получается в соответствии с форму
лой (21) из увеличения его объектива 
(масштаба изображения, даваемого объек
тивом)

и увеличения окуляра

Рис. 54. Ход лучей в микро
скопе
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в виде
(35)

Отсчетные микроскопы геодезических инструментов обычно имеют 
общее увеличение не более 50х, при увеличении объектива не более 3х. 
Такое сравнительно слабое увеличение, обусловленное стремлением сделать 
конструкцию микроскопа по возможности простой, оказывается достаточным, 
позволяя отчетливо различать штрихи шкалы, разделенные интервалами 
порядка от нескольких сотых до десятых долей миллиметра. Общее (экви
валентное) фокусное расстояние микроскопа получается, в соответствии 
с выражением (23), в виде

(36)

Из этого выражения можно видеть, что при большой длине тубуса t 
общее фокусное расстояние микроскопа (по абсолютной величине) будет 
значительно меньше, чем фокусные расстояния его объектива и окуляра. 
Расстояние объекта у  от фокуса объектива получается из формулы Ньютона 
(18), при z ′  = t ,  в виде

(37)

В микроскопах геодезических инструментов в том месте, где получается 
действительное промежуточное изображение, помещается индекс или нано
сится шкала или какое-либо иное приспособление для линейных измерений.

Простая астрономическая зрительная труба
Известны четыре основных типа линзовых зрительных труб, а именно:

а) астрономическая зрительная труба;
б) «голландская» зрительная труба (труба Галилея), состоящая из 

положительного (собирательного) объектива и отрицательного окуляра;
в) «земная» зритель

ная труба, состоящая из 
положительных (собира
тельных) объектива и оку
ляра, между которыми 
находится оборачивающая 
линзовая система, превра
щающая даваемое объек
тивом обратное изображе
ние в прямое;

Рис. 55. Ход лучей в простой 
астрономической зрительной 

трубе

* Знак минус показывает, что изображение в микроскопе обращенное (прим. ред.).
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г) зрительная труба с положительными объективом и окуляром, в кото
рой обращение изображения осуществляется при помощи призменной обора
чивающей системы.

В геодезических инструментах почти во всех случаях используются 
зрительные трубы первого из перечисленных типов — астрономические 
(рис. 55), состоящие из положительного объектива с большим фокусным 
расстоянием и положительного короткофокусного окуляра. Для предмета у1 
объектив дает действительное, перевернутое, уменьшенное изображение 
—у′1. Так как у1 всегда расположено на расстоянии от объектива, значительно 
превышающем двойное фокусное, то изображение —у′1 строится вблизи его 
заднего фокуса F′1, и рассматривается через окуляр Оk как через лупу, т. е. 
—у′1 = —у2. Окуляр дает увеличенное, мнимое, остающееся перевернутым 
изображение —у'2, находящееся в бесконечности. При небольших расстоя
ниях до рассматриваемого предмета фокусы F′1 и F2 немного не совпадают 
(рис. 55, а). При аккомодации нормального глаза на большое расстояние 
(практически на бесконечность) изображение удаленного предмета будет 
получаться в общей фокальной плоскости объектива и окуляра (рис. 55, б), 
т. е. в этом случае задний фокус F′1 объектива будет совпадать с передним 
фокусом F2 окуляра (телескопическая система).

Зрительные трубы геодезических инструментов
Зрительные трубы, применяемые в геодезических инструментах, должны 

давать изображение, по возможности свободное от недостатков, поэтому 
в них применяется ряд дополнительных конструктивных элементов, дела
ющих эти трубы непохожими на представленную на рис. 55 простую астро
номическую зрительную трубу.

Сетка нитей, диафрагмы. Для наведения зрительной трубы на точку 
визирования в трубе должна иметься «визирная ось», положение которой 
определяется двумя постоянными точками. Этими точками являются оптиче
ский центр объектива и выгравированное или вытравленное на плоскопарал
лельной пластинке перекрестие, состоящее из двух зачерненных тонких 
штрихов толщиной 1—2 мкм, которое при наведении трубы совмещается 
с изображением объекта. Ранее этот крест выполнялся в виде двух паутин
ных нитей, натянутых крестообразно, в связи с чем его и называют «крестом 
нитей», или «сеткой нитей» *. На сетку (пластинку с нанесенным на ней 
перекрестием) часто наклеивают тонкую отшлифованную плоскопараллель
ную пластинку для предотвращения попадания частиц пыли на плоскость, 
на которой нанесены штрихи, так как в противном случае изображение 
этих частиц, сильно увеличенное окуляром, будет мешать рассматриванию 
изображения, даваемого зрительной трубой. На рис. 56 показаны некоторые 
наиболее употребительные типы сеток.

Перекрестие сетки должно быть отчетливо видно на фоне изображения 
объекта, на который наведена зрительная труба. Для этого оно должно 
находиться в той же плоскости, в которой получается даваемое объективом 
действительное изображение объекта. Поэтому сетка монтируется в зритель
ной трубе таким образом, чтобы она находилась в передней фокальной плос
кости окуляра. Сетка вставляется в кольцевую оправу (рис. 57), одновре
менно ограничивающую падающий на нее конус световых лучей, и тем самым

В СССР в настоящее время принят термин «сетка нитей» (прим. перев.).
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определяющую величину поля зрения, т. е. играющую роль диафрагмы 
поля зрения. Это кольцо может в небольших пределах перемещаться при 
помощи юстировочиых винтов — таким путем можно изменять положение 
визирной оси, поскольку она определяется перекрестием сетки.

Действующей (апертурной) диафрагмой в большинстве зрительных труб 
служит оправа переднего компонента объектива, являющаяся одновременно 
входным зрачком. Выходным зрачком является действительное изображение 
оправы объектива, полученное при помощи окуляра зрительной трубы, кото
рое получается вблизи заднего фокуса окуляра в виде светлого кружка

Рис. 56. Различные виды сеток нитей (расположение штри
хов, показанное справа—случай в — применяется в прецизион

ных нивелирах)

(кружка Рамсдена); оно может быть воспринято и измерено при помощи 
масштабной линейки.

Окулярное колено, фокусирующая линза. Поскольку с изменением расстоя
ния до предмета меняется и положение даваемого объективом изображения 
этого предмета, то расстояние между задним фокусом объектива F′Ob и перед

ним фокусом окуляра F′Ok, где находит
ся перекрестие и, следовательно, рас
стояние между объективом и окуляром, 
должно быть тем больше, чем ближе

Рис. 57. Исправительные винты для Рис. 58. Зрительная труба с выдвижным 
юстировки сетки нитей окулярным коленом

к трубе расположен рассматриваемый объект. Отсюда следует, что конструк
цией зрительной трубы должна быть предусмотрена возможность изменять 
расстояние между объективом и окуляром или, другими словами, длину 
трубы. Это можно осуществить, сделав трубу раздвижной и смонтировав 
окуляр в ее выдвижном колене (рис. 58), перемещаемом в направлении про
дольной оси зрительной трубы посредством зубчатой рейки и зубчатого коле
сика (трибки), вращаемого при помощи насаженной на его ось приводной 
головки (можно сделать выдвижным не окуляр, а объектив, но такие кон
струкции встречаются крайне редко). В теодолитах для триангуляции, где 
цели можно считать бесконечно удаленными, выдвижение окуляра произво
дится непосредственно рукой. Перемещая окуляр с сеткой, можно совместить
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последнюю с изображением, даваемым объективом. Основную трубу, снабжен
ную объективом, и ее выдвижное (окулярное) колено внутри покрывают мато
вой черной краской, чтобы исключить возможность вредных отражений от 
металла. Длина окулярного колена определяет наименьшее расстояние, на 
котором можно наблюдать объект (наименьшее расстояние визирования).

Еще несколько десятков лет тому назад фокусировка при помощи вы
движного окулярного колена была единственным способом наведения изобра
жения на резкость в геодезических инструментах. В настоящее время этот 
способ полностью вытеснен фокусировкой при помощи подвижной линзы

Рис. 59. Разрезы зрительных труб с внутренней фокусирующей линзой:
а — перемещение фокусирующей линзы осуществляется вращением барабанчика на одной из подставок 
зрительной трубы (теодолит Theo-120 Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене); б — перемещение 

фокусирующей линзы осуществляется вращением наружного кольца, являющегося частью корпуса 
зрительной трубы (теодолит Theo-020 Народного предприятия «Карл Цейсс» в Пене)

(или системы линз), помещенной внутри зрительной трубы (рис. 59) и назы
ваемой ф о к у с и р у ю щ е й  л и н з о й ,  и л и  л и н з о й  в н у т р е н 
н е й  ф о к у с и р о в к и .  Зрительную трубу с выдвижным окулярным коле
ном нельзя сделать пыленепроницаемой, ее окулярное колено легко повре
дить и, кроме того, в результате длительного употребления оно расшаты
вается. Труба с внутренней фокусировкой имеет неизменную длину, может 
быть сделана герметичной (пыленепроницаемой) и при надлежащем выборе 
фокусных расстояний объектива и окуляра значительно короче соответству
ющей зрительной трубы с выдвижным коленом.

Часто в качестве фокусирующей линзы используют «слабую» (с неболь
шой оптической силой) рассеивающую линзу, которая слегка рассеивает 
собранные передним оптическим компонентом объектива лучи; поэтому 
получаемое посредством объектива изображение отодвигается несколько 
дальше от объектива. Таким образом, отрицательная фокусирующая линза 
увеличивает длину фокусного расстояния объектива и тем больше, чем ближе 
она расположена к объективу. Эту линзу можно рассматривать, как задний 
оптический компонент объектива.
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Перемещая фокусирующую линзу в направлении продольной оси зри
тельной трубы путем вращения специального кольца, являющегося частью 
кожуха зрительной трубы (рис. 59) или при помощи приводной головки, 
расположенной на самой трубе или на ее подставке, можно отклонить пада
ющие па линзу лучи настолько, чтобы действительное изображение предмета 
получилось точно в передней фокальной плоскости окуляра. Чем ближе 
к трубе расположен наблюдаемый предмет, тем дальше по направлению 
к окуляру должна быть смещена фокусирующая линза, и, наоборот, чем 
дальше находится объект визирования, тем ближе должна быть придвинута 
эта линза к объективу (рис. 60). Схема оптической системы, соответствующей 
комбинации «передний оптический компонент объектива + фокусирующая 
линза», представлена на рис. 42 с указанием некоторых расчетов этой си
стемы. Оптически линзовые системы или отдельные линзы конечной 
толщины каждого из обоих компонентов этой системы имеют две главные пло
скости. расстояние между которыми обычно составляет 2—3 мм, поэтому 
расчет фокусных расстояний должен вестись от этих главных плоскостей.

Рис. 60. Изображения удаленного (OW) и близко расположенного (On) предметов, полу
чаемые в плоскости сетки зрительной трубы при перемещении фокусирующей линзы 

(построение изображения при помощи главных плоскостей)

В отдельных случаях вместо отрицательной фокусирующей линзы ис
пользуют подвижную положительную (собирательную) линзу, так что она 
не удлиняет, а укорачивает фокусное расстояние переднего оптического 
компонента объектива. Такую линзу нужно тем больше приближать к объек
тиву, чем ближе расположен наблюдаемый предмет.

В некоторых типах самоустанавливающихся нивелиров с компенсаторами 
(см. рис. 330, 331, 332, 338 и 342) между передним оптическим компонентом 
объектива и сеткой помещают одну неподвижную рассеивающую линзу 
и одну подвижную собирательную. Правда, при таком устройстве общая 
длина зрительной трубы получается лишь немногим короче, чем длина трубы 
прежней конструкции, но зато перед сеткой получается свободное простран
ство. в котором можно разместить компенсатор, не поступаясь преимуще
ствами зрительной трубы с отрицательной фокусирующей линзой.

Визирной осью (лучом) зрительной трубы называется линия, 
соединяющая удаленную точку, на которую труба наведена путем совмеще
ния изображения точки с перекрестием сетки, с передним фокусом объектива. 
В общем случае она не совпадает с оптической осью зрительной трубы. 
В настоящее время почти во всех зрительных трубах применяются телеобъ
ективы, причем расстояние между передним оптическим компонентом 
объектива и сеткой не изменяется, а для наведения трубы на предметы, рас
положенные на различных расстояниях, перемещается фокусирующая линза 
вдоль ее оптической оси, вследствие чего изменяется величина эквивалент
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ного фокусного расстояния системы. Кривая, получающаяся при проектиро
вании изображения неподвижного перекрестия сетки объективом в «про
странство предметов» зрительной трубы, если перемещать фокусирующую 
линзу, называется в и з и р н о й  л и н и е й .

Лишь весьма тщательной юстировкой в редких случаях удается добиться 
того, чтобы оптическая ось фокусирующей линзы почти точно совпадала 
с оптической осью переднего оптического компонента объектива. Поэтому, 
вследствие того что эквивалентное фокусное расстояние может изменяться, 
визирная линия не только не совпадает с оптической осью, но даже не явля
ется прямой; она представляет собой гиперболу, однако кривизна этой гипер
болы весьма мала и может быть замечена только при малых расстояниях визи
рования. Если производить наблюде
ния точки при двух положениях зри
тельной трубы, то усредненное поло
жение визирной линии будет лежать 
как раз на продолжении оптической 
оси трубы. При нивелировании влияние 
искривления визирной линии при ма
лых расстояниях визирования не ис
ключается, поскольку наблюдения про
изводятся только при одном положе
нии зрительной трубы *.

Качание фокусирующей линзы при 
ее перемещении по направляющим 
в зрительных трубах с внутренней фоку
сировкой сказывается в значительно
меньшей степени, чем качание окулярного колена в зрительных трубах 
прежней конструкции. В то время как в трубах старого типа поперечное 
смещение сетки вызывает такое же перемещение изображения объекта, при 
перемещении внутренней фокусирующей линзы из положения z1, отвеча
ющего наведению на бесконечность (рис. 61), в положение z2, отвечающего 
наведению на близко расположенный предмет и смещенное относительно z1 
вниз на величину h, изображение предмета сместится относительно изобра
жения сетки на величину, равную

Рис. 61. Влияние поперечного смеще
ния фокусирующей линзы (вследствие 

люфта) в телеобъективе:
1— плоскость сетки, 2 — траектория пере

мещения центра линзы

(38)

* Существующая терминология, относящаяся в определению в и з и р н о й  о с и  
и связанных с ней понятий, не отличается единообразием. Большинство русских авторов 
определяют визирную ось как прямую линию, соединяющую заднюю узловую точку 
объектива трубы с перекрестием сетки нитей (Ф е ф и л о в Б. В. Прикладная оптика, 
М., Геодезиздат, 1947, стр. 498; Т у д о р о в с к и й  А. И. Теория оптических прибо
ров. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, ч. II, стр. 366—367; Г у с е в  Н. А. Инструменто- 
ведение. Маркшейдерско-геодезические инструменты. М.—Л., Углетехиздат, 1949, стр. 
60—61 и др.). Сопряженную с ней прямую линию в пространстве предметов, проходящую 
через переднюю главную точку объектива и визируемую точку, иногда называют визирным 
лучом. Но при описании геодезических инструментов и работы с ними авторы, в том числе 
и данной монографии, нередко употребляют термины визирная ось, визирный луч и ли
ния визирования как синонимы. В некоторых случаях такая терминология перешла и в на
звания, например, нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования. В переводе 
выдерживалась, как правило, единая терминология, соответствующая основным опре
делениям. Вопрос о визирной линии в общей постановке рассматривается, например, 
в книге Р у с и н о в а  М. М. Юстировка оптических приборов. М., изд-во «Недра», 
1969, стр. 39—46 (прим. ред.).
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Это обстоятельство необходимо учитывать только при визировании на 
малые расстояния, когда фокусирующая линза перемещается на значитель
ную величину. При выполнении геодезических работ высокой точности жела
тельно, по возможности, работать при неизменной фокусировке. При наблю
дениях, выполняемых при двух положениях зрительной трубы, указанная 
ошибка исключается.

Для того чтобы можно было быстро производить перефокусировку 
зрительной трубы на различно удаленные объекты и, кроме того, обеспечить 
свободное от параллакса наведение на объект, современные инструменты 
часто снабжаются двумя фокусирующими устройствами — для грубой и точ
ной фокусировки, причем при грубой фокусировке перемещение фокусиру
ющей линзы осуществляется в несколько (например в 5) раз быстрее, чем при 
точной. Таким образом, если для перефокусировки с наибольшего на наи
меньшее расстояние визирования обычно требуется около пяти полных 
оборотов приводного маховичка фокусирующего устройства (такое соотноше
ние обычно считается наиболее целесообразным); устройство для грубой 
фокусировки осуществляет то же перемещение за один-два оборота. Для наве
дения изображения на резкость следует перевести привод грубой фокуси
ровки несколько дальше, чем это требуется для получения резкого изображе
ния. Тогда для точного наведения достаточно немного повернуть привод 
точной фокусировки в обратном направлении (при обратном вращении этот 
привод включается автоматически) до получения вновь резкого изображения 
объекта. Привод точной фокусировки обычно конструируется таким образом.

что его действие ограничивается некоторой частью (например 1/3) оборота
приводного маховичка, после чего снова автоматически включается привод 
грубой фокусировки. Одна из таких конструкций приводного устройства 
для перемещения фокусирующей линзы представлена, например, на рис. 62, а.  
Видимая снаружи инструмента приводная муфта К  фокусирующего устрой
ства вращается относительно цилиндрической детали Т,  жестко соединенной 
с корпусом зрительной трубы. Деталь Т  имеет кольцевую выточку, в которой 
с довольно большим трением может вращаться кольцо R.  На штифте S  
кольца R  насажен качающийся рычаг Н , который в точке А1  входит своим 
выступом в вырез муфты К,  а в точке А2 — в вилку G,  жестко связанную 
с легко вращающейся осью W.  Насаженная на ось W  шестеренка сцеплена 
с зубчатой рейкой, прикрепленной к оправе фокусирующей линзы, так что 
при вращении оси W  или вилки G  фокусирующая линза перемещается про
порционально величине их поворота. Угол, на который может поворачи
ваться рычаг Н,  определяется величиной сделанного в нем выреза, в который 
входит другим своим концом ось W.  При повороте муфты К  на угол φ ось А1 ,  
за счет трения кольца R,  будет двигаться в направлении вращения, увлекая 
за собой вилку G ;  одновременно в том же направлении будет двигаться и ось 
А2, причем вилка G  и связанная с нею ось W  поворачивается на угол φ′ = 
= φ ∙ b,  т. е. на меньший угол, чем муфта К  («точная фокусировка»). После 
того как ось W  дойдет до конца выреза в рычаге Н , кольцо R  при дальнейшем 
вращении муфты К  будет двигаться вместе с нею благодаря штифту S,  и, сле
довательно, ось W  будет вращаться с той же угловой скоростью, что и рычаг 
Н  («грубая фокусировка»). На рис. 62, б  показана несколько иная конструк
ция приводного устройства для грубой (ADCE) и точной (ABCE) фокусировки.

В фокусирующих устройствах некоторых нивелиров (например, в ниве
лирах мюнхенского завода фирмы «Эртель») гиперболическая зависимость
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между расстоянием визирования и величиной перемещения фокусирующей 
линзы искусственно превращается в линейную при помощи специальной 
передачи, приблизительно следующей закону изменения гиперболической 
функции, благодаря чему установка (наведение) изображения на резкость 
может быть выполнена быстро и точно.

Рис. 62. Устройства для двухскоростного (грубого и точного) 
фокусирования:

а — в нивелире Ni-2 фирмы «Фейнтехник» в Оберкохене (ФРГ); б — в ни
велире S-77 английской фирмы «Виккерс Лимитед» в Иорке

Объективы. Для того чтобы свести к минимуму возможные недостатки 
изображения, в качестве объективов и окуляров в зрительных трубах исполь
зуются не одиночные линзы, а системы линз. Объективы геодезических ин
струментов имеют фокусные расстояния от 100 до 700 мм. Простейший объек
тив состоит из двух склеенных вместе линз — собирательной из кронгласа 
и рассеивающей из флинтгласа (рис. 63, а), причем сочетание линз может

Рис. 63. Различные типы объективов:
а — обычный ахроматический объектив; б — двухлинзовый объектив 
с малым воздушным зазором между линзами (объектив Фраунгофера); 

в — апохроматы с линзами из тяжелого флинта

быть подобрано таким образом, что в объективе будут исправлены сфериче
ская и хроматическая аберрации. В прежних конструкциях зрительных труб 
геодезических инструментов пользовались преимущественно не склеенными 
объективами, а (по предложению Фраунгофера) состоящими из двух линз, 
разделенных воздушным промежутком (рис. 63, б); такая система легче 
поддается корригированию с целью наилучшего устранения аберраций. 
В современных инструментах обычно применяют телеобъективы, передний 
оптический компонент которых выполняется в виде системы из двух (рис. 63, а 
и б) или трех (рис. 63, в) линз, а задний представляет собой подвижный
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отрицательный компонент, служащий для фокусировки — такая система 
позволяет существенно сократить «конструктивную длину» зрительной трубы. 
Передний оптический компонент объектива, выполненный в виде апохромата 
с применением тяжелого флинтгласа (тяжелый флинтглас — оптическое 
стекло с большим показателем преломления), дает возможность почти пол
ностью исправить недостатки изображения, обусловленные наличием вторич
ного спектра (см. рис. 59, б) .

Оптические свойства объективов характеризуются, между прочим, вели
чиной так называемого о т н о с и т е л ь н о г о  о т в е р с т и я ,  предста

вляющего собой отношение свободного 
или светового диаметра объектива dE P  
к величине его фокусного расстоя
ния f ′, т. е.

(39)

У телеобъективов это отношение 
достигает 1 : 5, у объективов простой 
конструкции оно значительно меньше.

Можно еще уменьшить длину зри
тельной трубы и притом сделать ее 
апохроматической, если применить не 
прямой, а «ломаный» ход лучей; ин
струменты с такими трубами изобра
жены на рис. 224, 227, 269, 314, 326, 
329 и 348. Кроме того, весьма малую 
«конструктивную длину» имеют зри
тельные трубы с зеркально-линзовыми 
объективами, обладающие еще к тому 
же большой светосилой и способно
стью давать не перевернутое, а прямое 
изображение, почти свободное от вто
ричного спектра. В зеркально-линзо
вой трубе системы Кассегрена (с пря
мым ходом лучей), изображенной на 
рис. 64, а,  лучи после прохождения че
рез афокальную линзовую систему L , 
предназначенную для апланатической 
коррекции, отражаются от главного 

зеркала S1  с отверстием в середине, затем от «улавливающего» выпуклого 
зеркала S2  и через фокусирующую линзу Z  попадают на плоскопараллельную 
пластинку с перекрестием G.  Длина всей системы составляет 0,4f ′. Зеркально
линзовая зрительная труба подобного типа с диаметром объектива около 
80 мм  и эквивалентным фокусным расстоянием 1000 мм  применена в некото
рых моделях советского триангуляционного теодолита ТТ-2″/6″ (с окуляр
ным коленом) — увеличение этой трубы 67 и 40х.

Зеркально-линзовая зрительная труба с «ломаным» ходом лучей 
(рис. 64, б)  состоит из собирательной системы, состоящей из двух линз — 
положительной (L1) и отрицательной (L2) ,  при помощи которой достигается 
коррекция сферической аберрации и выполняется условие синусов, и двух 
зеркальных линз  S1 и S2 ,  отражающие поверхности которых работают как
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Рис. 64. Зеркально-линзовые зритель
ные трубы:

а — системы Келера (теодолит Theo-010 На
родного предприятия «Карл Цейсс» в Иене; 

l = 135 мм);  б — системы Вильда (теодо
лит DKM фирмы «Керн», l = 150 мм)
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сферические вогнутые зеркала. Линзы L1,  L2  и дают на гипотенузной 
грани призмы Р1  действительное уменьшенное изображение, которое при 
помощи зеркальной линзы S2 и фокусирующей линзы Z  и призмы Р2  дает 
в плоскости сетки G  второе — действительное, увеличенное изображение, 
рассматриваемое через окуляр Оk.  Сходное расположение деталей имеют 
зрительные трубы некоторых самоустанавливающихся нивелиров, например 
нивелира типа Ni-V фирмы «Братья Миллер» в Иннсбруке или нивелира типа 
GK-A1 фирмы «Керн и К°» в Аарау.

Окуляры.  Окуляр — часть оптического инструмента, расположенная 
непосредственно перед глазом наблюдателя. Он состоит из двух линз, одна 
из которых — коллектив или полевая линза — обращена в сторону объек
тива, а другая — глазная — в сторону глаза наблюдателя. Окуляры геоде
зических инструментов обычно имеют фокусное расстояние порядка 8 мм. 
Выходной зрачок удален от задней линзы на расстояние 3 — 4 мм.

Простейший окуляр, конструкция которого предложена Рамсденом, 
состоит из двух одинаковых плоско-выпуклых линз, плоские поверхности 
которых обращены наружу (рис. 65, а) ,  причем передняя (полевая) линза L1 
расположена вблизи фокальной плоскости задней (глазной) линзы L2 ;  
благодаря этому эквивалентное фокусное расстояние окуляра определяется 
в основном фокусным расстоянием его глазной линзы. В «предметной» фокаль
ной плоскости окуляра, лежащей вне пределов его оптической системы, рас
положена сетка зрительной трубы инструмента, на которой получается фор
мируемое объективом изображение наблюдаемого объекта у' .  Передняя 
линза окуляра воспроизводит его как видимое увеличенное изображение у″, 
находящееся в фокальной плоскости глазной линзы, при помощи которой 
это увеличенное изображение проектируется в точку, для нормального глаза 
находящуюся в бесконечности. Наилучшая коррекция окуляра Рамсдена 
достигается в случае, если между фокусными расстояниями коллектива (f ′1), 
глазной линзы ( f  ′2)  и всего окуляра (f ′), а также расстоянием между линзами е 
выдерживаются соотношения
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Окуляры Рамсдена, удовлетворяющие указанным условиям, можно 
найти в многочисленных геодезических инструментах старых конструкций, 
однако в настоящее время они утратили практическое значение; их общий 
недостаток — наличие хроматической аберрации.

В окуляре Кельнера (рис. 65, б)  влияние хроматической аберрации 
уменьшено за счет использования в качестве глазной сдвоенной (склеенной) 
линзы, в которой хроматическая аберрация почти полностью устранена. 
Поле зрения этого окуляра достигает 40°; выходной зрачок располагается 
на расстоянии 0,5f′ от последней поверхности глазной линзы. В окуляре 
Кельнера дисторсия изображения почти полностью устранена — окуляры 
этого типа часто применялись в теодолитах со шкаловыми микроскопами, 
выпускавшихся в прежние годы.

В современных инструментах применяются преимущественно ортоскопи- 
ческие окуляры (рис. 65, в и г ) ,  в которых обращено особое внимание на све
дение к минимуму дисторсии (ортоскопический — правильно воспроизводя
щий форму предмета). В окулярах этого типа воздушный зазор между перед
ней и задней линзами сравнительно мал, причем для них характерно также то, 
что выходной зрачок располагается на довольно большом расстоянии от
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последней поверхности глазной линзы — не менее фокусного расстояния 
всего окуляра. Поле зрения доходит до 40°. Часто встречаются также трех
линзовые окуляры системы Кенига (рис. 65, д).

Изображение, даваемое астрономической зрительной трубой, состоящей 
из положительного (собирательного) объектива и положительного окуляра, 
получается перевернутым, т. е. обращенным сверху вниз и справа налево.

Однако в некоторых конструкциях зрительных труб, например в современ
ных типах нивелиров или в морских инструментах, предпочитают делать их 
так, чтобы изображение было прямым. Одним из возможных решений в дан
ном случае может быть перевертывание изображения при помощи «оборачива
ющей системы», расположенной между объективом и передним фокусом оку
ляра и дающей нечетное число промежуточных изображений. На рис. 65, е  
показана в качестве примера схема предложенного Фраунгофером «земного 
окуляра», в котором линзы L1  и L2 переворачивают изображение, а линзы L3 
и L4 служат в качестве окуляра. За счет введения «оборачивающей системы» 
длина зрительной трубы увеличивается, поэтому в настоящее время обычно
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Рис. 65. Различные типы окуляров:
а — окуляр Рамсдена; б — окуляр Кельнера; в — ортоскопический окуляр Аббе; 

г — ортоскопический окуляр Плессля; д — окуляр Кенига; е — «земной» оку
ляр
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для обращения изображения пользуются не линзами, а системами призм, 
благодаря чему удается даже уменьшить длину зрительной трубы.

Поскольку у большинства людей глаза различаются и имеют недостатки 
зрения, то если установить окуляр так, чтобы человек с нормальным зрением 
видел отчетливое изображение, другой наблюдатель, страдающий близору
костью или дальнозоркостью, увидит то же изображение нерезким. Для того 
чтобы можно было получить отчетливое изображение сетки при близорукости 
или дальнозоркости, окуляр обычно снабжают оправой, в большинстве слу
чаев с многозаходной резьбой, так что можно, поворачивая окуляр, немного 
(примерно на 1 мм) перемещать его вдоль оптической оси дальше от сетки 
нитей или ближе к ней. При этом можно снабдить окуляр шкалой, програду
ированной в диоптриях и нанесенной на связанном с подвижной частью 
окуляра кольце, против которой на корпусе зрительной трубы имеется индекс 
для отсчета. При правильной сборке инструмента этот индекс должен устанав
ливаться против нулевого деления шкалы, когда окуляр находится в положе
нии, при котором получается резкое изображение сетки для нормального 
глаза, аккомодированного на бесконечность (в настоящее время считают, что 
наименьшей утомляемости отвечает не такое положение, а другое, когда глаз 
аккомодируется на некоторое конечное расстояние). Неопытные наблюдатели 
часто устанавливают окуляр на отрицательные деления шкалы, соответству
ющие близорукому глазу.

Перемещение окуляра дает возможность близоруким или дальнозорким 
наблюдателям при работе с инструментом не пользоваться очками. Однако 
для людей, глаза которых обладают, кроме того, астигматизмом, пользова
ние очками при наблюдениях или при взятии отсчетов обязательно.

При вывинчивании окуляра сетка выходит из его фокальной плоскости 
и ее изображение будет для нормального глаза нечетким. Сделать его снова 
резким можно, ввинчивая окуляр обратно. При этом лучше всего, если зри
тельная труба будет наведена на какой-либо светлый фон. При этом глаз 
аккомодируется на рассматривание удаленного предмета и сетка находится 
точно в фокальной плоскости окуляра. Если продолжать ввинчивать окуляр 
дальше, сетка вновь выйдет из его фокальной плоскости и окажется на рас
стоянии от окуляра, меньшем, чем его фокусное расстояние. Для получения 
при этом отчетливого изображения глазу придется аккомодироваться на все 
более близкое расстояние, что нежелательно, так как при этом глаз будет 
утомляться.

Только после того как изображение сетки установлено на резкость, 
можно начинать перемещать фокусирующую линзу до тех пор, пока не по
явится отчетливое изображение наблюдаемого предмета. В результате изо
бражение объекта и сетка будут находиться в одной и той же плоскости, 
не смещаясь друг относительно друга. Если сетка не лежит в картинной плос
кости (плоскости изображения) объектива, можно заметить, что при боковом 
перемещении глаза наблюдателя в пределах выходного зрачка изображения 
наблюдаемого предмета и сетки смещаются друг относительно друга. Это 
явление, называемое п а р а л л а к с о м ,  может привести к ошибке наведе
ния на выбранную точку предмета. Если переместить глаз от середины вы
ходного зрачка к его краю, то середина изображения предмета будет по- 
прежнему казаться совпадающей с оптической осью (на рис. 66 показано 
сплошными линиями), в то время как изображение перекрестия сетки вслед
ствие неправильного положения последней будет казаться находящимся 
в другом месте (на рис. 66 показано штриховыми линиями). Расстояние от
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точки пересечения этих лучей с плоскостью изображения (картинной плос
костью) объектива до оптической оси будет соответствовать параллактической 
ошибке (ошибке наведения, видимой глазом), на которую изображение сетки

кажется наблюдателю переме
щающимся относительно изо
бражения предмета. Частное 
от деления этой ошибки на 
увеличение зрительной трубы 
даст величину ошибки наведе
ния, зависящую от диаметра 
выходного зрачка и от поло
жения сетки.

Если наблюдения проводят
ся одним и тем же наблюда
телем, то наведение на резкость 
изображения сетки достаточно 
произвести один раз, перед 
началом работы. Что же ка
сается наблюдаемого объекта, 

то наведение на резкость его изображения (фокусировку) необходимо про
изводить при каждом наведении на новый объект, поскольку при этом 
меняется расстояние до этого объекта.

Рис. 66. Ошибка наведения за счет параллакса, 
обусловленного неточным фокусированием зри

тельной трубы
1 — неправильное положение сетки, 2 — картинная 

плоскость (плоскость изображения) зрительной трубы, 
3 — ошибка наведения

Оптические характеристики зрительной трубы

Оптические свойства («мощность») * зрительной трубы характеризуются 
ее увеличением Г′F, углом поля зрения 2σ, относительной яркостью h и раз
решающей силой γ при установке трубы «на бесконечность».

1. Увеличение зрительной трубы. Увеличение зрительной трубы Г′F 
показывает, во сколько раз увеличиваются видимые размеры предмета, рас
сматриваемого в зрительную трубу, по сравнению с размерами того же 
предмета, видимого при наблюдении его невооруженным глазом. Оно равно 
отношению угла σ′, под которым наблюдатель видит изображение предмета 
в зрительной трубе, к углу σ, под которым этот предмет виден из середины 
входного зрачка трубы, т. е.

(40)

Если наблюдаемый предмет расположен на большом удалении (практи
чески «в бесконечности»), то его изображение будет находиться в общей 
фокальной плоскости объектива и окуляра. Тогда, в соответствии с рис. 67,

и, следовательно,

(41)

* По немецкой терминологии совокупность оптических характеристик зритель
ной трубы определяется одним понятием — «мощность» (Leistungsfähigkeit) (прим. ред.).
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Это означает, что увеличение астрономической зрительной трубы равно 
отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. Применительно 
к зрительным трубам с внутренней фокусировкой под фокусным расстоянием 
объектива следует понимать эквивалентное фокусное расстояние телесистемы, 
состоящей из переднего оптического компонента объектива и фокусирующей 
линзы. Если наблюдаемый предмет расположен не очень далеко от инстру
мента, необходимо учитывать длину зрительной трубы (вернее, расстояние 
между входным и выходным зрачками), так как в этом случае угловой раз
мер σ предмета, рассматриваемого из центра входного зрачка, будет больше 
углового размера σ̅ того же предмета, рассматриваемого из центра выход
ного зрачка трубы. Отношение

называется в и д и м ы м  у в е л и ч е н и е м  з р и т е л ь н о й  т р у б ы ;  
оно представляет собой отношение видимой угловой величины предмета, 
каким он представляется наблюдателю при рассматривании его изображения 
в зрительной трубе, к угловой величине того же предмета, видимого невоору
женным глазом, расположенным на том же месте, что и при рассматривании 
предмета в зрительную трубу, т. е. немного позади ее окуляра. Если у  — 
величина объекта, s  — его расстояние от входного зрачка зрительной трубы 
и l — расстояние между входным и выходным зрачками, то на основании 
выражений (41) и (42) будем иметь (без учета знаков)
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(42)

Рис. 67. Увеличение зрительной трубы

и, следовательно,

Таким образом, видимое увеличение всегда несколько больше, чем уве
личение, вычисленное по формулам (40) или (41), причем расхождение между 
их величинами тем меньше, чем больше расстояние до объекта s  по сравне
нию с длиной зрительной трубы l.

Если учесть (рис. 67), что диаметры входного и выходного зрачков отно
сятся один к другому так же, как соответствующие фокусные расстояния 
(объектива и окуляра), то получим

(44)

(43)

И
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Последняя формула весьма удобна для определения увеличения зритель
ной трубы. В геодезических инструментах малой точности применяются 
зрительные трубы с увеличением порядка 12—20х. В инструментах средней, 
высокой и наивысшей точности увеличение зрительных труб доходит до 60х 
и выбирается в соответствии с назначением инструмента.

Определение увеличения зрительной трубы по диаметрам входного и вы
ходного зрачков. Для определения увеличения трубы при помощи формулы 
(44) диаметры входного и выходного зрачков измеряют при наведении трубы 
на бесконечность. Чаще всего входным зрачком инструмента является свето
вое отверстие объектива, диаметр которого можно с достаточной точностью 
измерить масштабной линейкой с миллиметровыми делениями или циркулем 
и масштабной линейкой. Для того чтобы определить диаметр выходного 
зрачка, нужно навести зрительную трубу на светлый фон (например, на небо), 
чтобы объектив был хорошо освещен. Тогда на некотором расстоянии от 
окуляра возникнет изображение выходного зрачка в виде светлого, резко 
очерченного кружка (кружок Рамсдена). Если это изображение получить 
на небольшом кусочке прозрачной бумаги (кальки), поставив последний так, 
чтобы его плоскость была перпендикулярна к оптической оси трубы, то можно 
измерить диаметр выходного зрачка, приложив к бумаге масштабную ли
нейку. Поскольку при таком способе измерения трудно обеспечить необходи
мую точность, следует произвести измерение выходного зрачка несколько раз 
и принять для расчета значение, являющееся средним из полученных величин.

Пример. Диаметр свободного отверстия объектива равен 45 мм., а диа
метр выходного зрачка — 1,5 мм. Увеличение зрительной трубы в этом слу
чае будет

т. е. труба будет иметь 30х увеличение.
Можно повысить точность измерений, если поместить непосредственно 

перед объективом наведенной на бесконечность зрительной трубы стеклян
ный масштаб с миллиметровыми делениями и рассматривать выходной зрачок 
при помощи микроскопа, помещенного та, чтобы изображение выходного 
зрачка оказалось в поле зрения микроскопа. Тогда в поле зрения микроскопа 
получится отчетливое изображение краев оправы объектива вместе с изобра
жением масштаба, так что можно будет отсчитать величину диаметра входного 
зрачка непосредственно по масштабу. Одновременно можно произвести также 
измерение диаметра выходного зрачка и вычислить по этим данным увеличе
ние зрительной трубы. Точность измерения диаметра входного зрачка может 
быть повышена также, если перед объективом зрительной трубы поместить 
диафрагму с заранее измеренным диаметром светового отверстия dEP. Диа
метр выходного зрачка dAP при этом будет несколько меньше, поскольку он 
является изображением входного зрачка, но его можно измерить указанным 
выше способом и, таким образом, вычислить увеличение зрительной трубы. 
Кстати, диаметр выходного зрачка можно очень удобно измерить при помощи 
предложенного Рамсденом прибора, названного им динаметром (Dynameter) 
и представляющего собой надеваемую на окуляр лупу с находящейся в ее 
поле зрения точной шкалой. Увеличение зрительной трубы можно определить 
также из отношения кажущегося (видимого) поля зрения трубы к ее действи
тельному полю зрения (см. формулу 45).

Определение видимого увеличения зрительной трубы. Величину видимого 
увеличения зрительной трубы можно определить весьма просто, путем сравне-
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ния видимых размеров предмета при одновременном рассматривании его 
невооруженным глазом и через зрительную трубу. Для этого одним глазом 
смотрят через зрительную трубу на какой-либо предмет, разделенный на 
одинаковые интервалы (кирпичную стену с отчетливо видимыми швами, 
нивелирную рейку и т. п.), одновременно смотря на тот же предмет другим, 
невооруженным глазом. Видимое увеличение зрительной трубы Г′А будет 
равно числу видимых невооруженным глазом интервалов (кирпичей, делений 
шкалы рейки), перекрывающих один такой же интервал, увеличенный зри
тельной трубой. Эта величина может приниматься за приближенное значение 
действительного увеличения зрительной трубы Г′F. Точное значение увеличе
ния трубы Г′F можно получить из видимого увеличения Г′А при помощи 
формулы, получаемой путем простого преобразования формулы (43).

2. Поле зрения. Полем зрения 
зрительной трубы называется огра
ниченное конической поверхно
стью пространство, обозреваемое 
через трубу, установленную на 
бесконечность. Если представим 
себе конический пучок лучей 
с вершиной в середине входного 
зрачка и опирающийся своей боко
вой поверхностью на края отвер
стия диафрагмы поля зрения 
(GB на рис. 68), то продолжения 
этих лучей ограничат действительное («предметное» или «объективное») 
поле зрения, характеризующееся углом поля зрения 2σ. Наблюдатель, рас
сматривающий диафрагму поля зрения GB через окуляр, если зрачок глаза 
располагается в выходном зрачке трубы, видит ее под углом 2σ′, ограничи
вающем видимое («субъективное») поле зрения. При телескопическом ходе 
лучей в зрительной трубе получим (без учета знаков)

(45)

Таким образом, отношение величины видимого поля зрения к действи
тельному его значению равно увеличению зрительной трубы. Размер видимого 
поля зрения зависит от оптических свойств окуляра. В окулярах зрительных 
труб геодезических инструментов оно составляет обычно 25—30°, а отнесенное 
к обозреваемому через зрительную трубу пространству (действительное поле 
зрения) составляет обычно 1—2°.

Определение величины действительного поля зрения. Для того чтобы 
определить величину действительного поля зрения, нужно навести зритель
ную трубу на какой-либо удаленный предмет, совместив с ним сначала один, 
а затем другой край ограничивающей поле зрения диафрагмы, беря при этом 
отсчеты по лимбу горизонтального или вертикального круга инструмента 
(в зависимости от того, производилось ли совмещение путем поворота зритель
ной трубы в горизонтальной или вертикальной плоскости). Разность отсчетов 
даст величину угла поля зрения.

Величину поля зрения можно определить также при помощи помещен
ного не некотором расстоянии от инструмента (например, 50 м) масштаба 
(например, нивелирной рейки), поставленного перпендикулярно к визирной
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оси, по которому берут отсчеты, соответствующие краям поля зрения (по 
краям диафрагмы, ограничивающей поле зрения). Если обозначим буквой l 
отрезок масштаба (рейки), умещающийся между краями диафрагмы, а бук
вой s — расстояние от инструмента до масштаба, то величина поля зрения 
определится из выражения

Пример. Визирование производится на нивелирную рейку, установ
ленную в 50 м от инструмента. Отсчет по нижнему краю диафрагмы, ограни- 
чивающей поле зрения, равен 2,328 м, а по верхнему краю — 0,670 м. В со
ответствии с формулой (46) имеем

т. е. угол поля зрения исследуемой трубы составляет 1°,9.
Величину действитель

ного поля зрения можно еще 
определить при помощи объ
ектива ObH (от фотоаппарата 
или от зрительной трубы), 
фокусное расстояние кото
рого известно, и миллиметро
вой масштабной линейки 
(рис. 69). Масштабную ли
нейку устанавливают в фо
кальной плоскости этого 
объектива ObH, перемещая 
последний вдоль оптической 
оси зрительной трубы до 
тех пор, пока изображение 

масштаба в поле зрения трубы не станет отчетливым (резким).
Тогда величина действительного поля зрения 2σ может быть определена 

по крайнему видимому в поле зрения делению у шкалы масштаба (нулевое 
деление шкалы при этом необходимо совместить с другим краем поля зрения) 
по формуле (без учета знаков)

Рис. 69. Определение действительного ноля зрения 
зрительной трубы при помощи вспомогательного 

объектива:
1 — зрительная труба

Если масштаб разграфлен не в линейных, а в угловых единицах, вели
чину поля зрения можно отсчитать непосредственно, без вычислений. 
Объектив и масштабная линейка могут быть объединены в специальный 
прибор, называемый к о л л и м а т о р о м  п о л я  з р е н и я .

Пример. Фокусное расстояние примененного для определения поля 
зрения трубы объектива составляет 250 мм, а величина отсчитанного отрезка 
масштаба — 6 мм. По формуле (46а) имеем

Таким образом, поле зрения составит в данном случае 1°,4. 
Определение видимого поля зрения. Видимое поле зрения так же, как и 

действительное, можно определить при помощи масштабной линейки. При
80
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откуда 2σ ≈ 1°,38.
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Если имеется в распоряжении еще одна зрительная труба (например, 
зрительная труба теодолита), можно определить величину поля зрения 
непосредственно. Для этой цели обе зрительные трубы устанавливают объ
ективами одну к другой таким образом, чтобы их оптические оси по возмож
ности совпадали (рис. 70). Затем на расстоянии s от выходного зрачка 
исследуемой трубы устанавливают масштабную линейку, по которой при по
мощи второй зрительной трубы берут отсчеты, соответствующие краям от
резка линейки, ограниченного краями диафрагмы поля зрения первой трубы. 
Если диаметр диафрагмы поля зрения второй трубы меньше, чем диа
метр диафрагмы поля зрения первой трубы, то отсчеты по краям диафрагмы

Рис. 70. Определение видимой величины поля зрения зри
тельной трубы при помощи второй зрительной трубы:
1 — первая зрительная труба, 2 — вторая зрительная труба

первой трубы берут не одновременно, а последовательно, один за другим 
(так как одновременно в поле зрения второй трубы виден только один край 
поля зрения первой).

Пример. Величина отрезка нивелирной рейки, определенная при по
мощи второй зрительной трубы через первую, составила у = 2,92 м, причем 
рейка находилась на расстоянии 4,06 м от выходного зрачка первой трубы. 
Отсюда, в соответствии с рис. 70, следует, что

3. Яркость изображения. Под «яркостью» h зрительной трубы понимают 
отношение количества световой энергии, которое падает на единицу

6 Заказ 1626 81

этом зрительная труба устанавливается в обратном ходе лучей (объективом 
к глазу наблюдателя). Можно также определить видимое поле зрения по ве
личинам угла действительного поля зрения и увеличения зрительной трубы 
при помощи формулы (45)

(45а)

Таким образом, видимое поле зрения трубы составляет 39°,6. Если ее 
действительное поле зрения (см. выше) равно 1°,38, то увеличение трубы 
составит
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поверхности сетчатки глаза, вооруженного зрительной трубой и невооружен
ного *. Она зависит от коэффициента светопропускания и от диаметра выход
ного зрачка АР  оптической системы, а также от диаметра зрачка глаза наб
людателя Р.  Поскольку площади выходного зрачка трубы и зрачка глаза 
наблюдателя пропорциональны квадратам их диаметров, то при диаметре 
выходного зрачка, меньшем или равном диаметру зрачка глаза наблюдателя
(dAP ≤ dP), будем иметь

(47)

где δk — общий коэффициент светопропускания оптической системы, име
ющей к  преломляющих и отражающих поверхностей, равный отношению 
светового потока, пропущенного преломляющими (или отраженного отра
жающими) поверхностями, к световому потоку, падающему на первую пре
ломляющую или отражающую поверхность системы.

Наибольшая относительная яркость (h  = 1) получается (см. формулу 
47), если δk = 1 и диаметр выходного зрачка зрительной трубы равен диа
метру зрачка глаза наблюдателя. Делать диаметр выходного зрачка трубы 
больше, чем диаметр зрачка глаза наблюдателя, нет никакого смысла, так 
как при этом часть светового потока, пропущенного зрительной трубой, 
все равно не попадет в глаз наблюдателя и окажется, таким образом, бес
полезной.

В телескопических системах относительная яркость изображения, 
как правило, не определяется по формуле (47); за меру яркости изображения 
(относительной яркости) принимают квадрат диаметра выходного зрачка 
зрительной трубы, часто неправильно называемый «геометрической свето
силой зрительной трубы» («geometrische Fernrohrlichtstärke»). Поскольку 
геодезические инструменты применяются в основном при работах, выпол
няемых на земной поверхности, в условиях дневной освещенности, при ко
торых зрачок человеческого глаза имеет обычно диаметр около 2 мм,  диаметр 
выходного зрачка зрительных труб этих инструментов обычно делают порядка 
1—2 мм.  В последнее время диаметр выходного зрачка зрительных труб 
нивелиров обычно делают равным 1 мм,  а зрительных труб теодолитов — 
1,4—1,6 мм. Яркость изображения в этих зрительных трубах в указанной 
мере (квадрат диаметра выходного зрачка) составляет соответственно 1 мм2 
для нивелиров и от 1,96 до 2,56 мм2  для теодолитов, т. е. для теодолитов 
она в 2—2,5 раза больше, чем для нивелиров.

Входящий в формулу (47) коэффициент общего светопропускания опти
ческой системы учитывает то обстоятельство, что при прохождении света 
через линзы и призмы сквозь них проходит лишь часть светового потока, 
в то время как другая часть отражается от преломляющих поверхностей. 
Аналогично этому при падении света на зеркальные поверхности отра
жается не весь попавший на них свет — часть его поглощается отражающей

* В отечественной литературе по прикладной оптике это отношение принято называть 
относительной субъективной яркостью изображения, воспринимаемого вооруженным 
глазом. Субъективной яркостью называется степень раздражения нервных окончаний, 
покрывающих сетчатую оболочку глаза, вызываемого освещенностью изображения (конеч
ного размера) на сетчатке и оцениваемого по зрительному ощущению (см. Ф е ф и л о в Б. В. 
Прикладная оптика. М., Геодезиздат, 1947, стр. 161—166). Некоторые авторы книг по 
геодезическому инструментоведению называют эту величину просто «яркостью трубы» 
(прим. ред.).
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поверхностью. Поэтому на каждой из преломляющих или отражающих по
верхностей оптической системы теряется около 5% падающего на них света 
и, следовательно, светопропускание каждой граничной поверхности (поверх
ности раздела) составляет около 95% (эта величина зависит, между прочим, 
от показателя преломления стекла, из которого изготовлена данная линза 
или призма). Очевидно, чем больше поверхностей раздела содержит опти
ческая система, тем в большей степени падает ее коэффициент светопропуска- 
ния. Кроме того, контрастность изображения ухудшается от наличия меша
ющего света, отраженного преломляющими поверхностями. Если имеем оп
тическую систему, содержащую 10 преломляющих поверхностей, то прини
мая указанную выше величину светопропускания одной поверхности 
равной 95%, получаем общий коэффициент светопропускания всей системы 
равным 0,9510 = 0,60. Это означает, что через зрительную трубу пройдет 
только 60% от всего попавшего на ее объектив света.

Коэффициент светопропускания оптических стекол можно улучшить 
путем специальной обработки, заключающейся в нанесении на их поверх
ность в вакууме тонкого прозрачного слоя, уменьшающего отражение (в от
раженном свете этот слой имеет фиолетовую окраску), или путем обработки 
поверхности стекла посредством травления, погружения (смачивания), 
напыления и т. п. так, чтобы поверхностный слой обладал значительно мень
шим показателем преломления, чем само стекло (например, √п ) .  Толщина 
покрытия выбирается такой, чтобы отраженные световые волны или пол
ностью гасились за счет интерференции, или хотя бы существенно ослаб
лялись, т. е. толщина покрытия должна быть соизмерима с длиной световых 
волн. Благодаря такой обработке поверхности оптического стекла потери 
света на каждой из преломляющих поверхностей могут быть уменьшены 
с 5 до 1% и даже до 0,1% и, следовательно, коэффициент светопропускания 
упомянутой выше оптической системы, содержащей 10 преломляющих по
верхностей, может быть повышен с 60 до 90%. При этом уменьшение конт
растности изображения составит уже не 6—8%, а всего 1—2%, а само изо
бражение станет более светлым, контрастным и «бриллиантным». Фирмы, 
изготовляющие оптические инструменты, применяют различные сокращен
ные обозначения, указывающие на наличие в оптике данного инструмента 
антирефлексных покрытий. Так, например, Народным предприятием «Карл 
Цейсс» в Иене применяется обозначение «Т» (первая буква слова transpa
rent — прозрачный), а фирмой «Керн и К0» в Аарау — обозначение «AR» 
(AR-Antireflex — антирефлексный, противоотражающий).

4. Некоторые особые оптические характеристики зрительных труб 
и их исследование. Наибольший интерес для геодезистов представляют рас
смотренные в предыдущих трех пунктах характеристики — увеличение 
зрительной трубы, величина ее поля зрения и относительная яркость изобра
жения. Однако зачастую желательно знать или уметь определять некоторые 
другие характеристики, о которых пойдет речь ниже.

Р а з р е ш а ю щ а я  с и л а  з р и т е л ь н о й  т р у б ы * .  Под раз
решающей силой оптической системы понимают ее способность давать раз
дельное изображение двух соседних точек рассматриваемого предмета (срав
нить с понятием «угловой предел разрешения глаза» — см. выше). Она зависит 
от диаметра входного зрачка трубы и характеризуется величиной обуслов-

* Наряду с термином «разрешающая сила» в отечественной литературе по приклад
ной оптике употребляется термин «разрешающая способность» (прим. ред).
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ленного дифракцией света наименьшего угла у, под которым видны сосед
ние, еще различимые точки рассматриваемого предмета. Этот угол равен

(48)

где dEP — диаметр входного зрачка зрительной трубы.
Поскольку угловой предел разрешения человеческого глаза составляет 

примерно 60″, разрешающая сила трубы используется полностью при со
блюдении условия

(49)

Это — необходимое увеличение, которым должна обладать зрительная 
труба, чтобы можно было полностью использовать ее разрешающую силу. 
В соответствии с уравнениями (50) и (44) диаметр выходного зрачка при этом 
будет равен 2 мм, и дифракционная резкость будет как раз соответствовать 
разрешающей силе сетчатки человеческого глаза. Для удобства наблюдения, 
т. е. чтобы глаз наблюдателя меньше утомлялся, в геодезических инстру
ментах обычно применяют зрительные трубы с увеличением, в 1,5—2 раза 
превышающим указанное «необходимое» увеличение, а диаметр выходного 
зрачка делают равным 1,3—1,0 мм (сравн. стр. 82). Таким образом, опти
мальное увеличение зрительной трубы, обеспечивающее наименьшую утом
ляемость глаза наблюдателя, будет примерно равно диаметру объектива 
зрительной трубы, выраженному в миллиметрах *. Для объектов вытяну
той формы наилучшим считается такое увеличение, при котором размер 
выходного зрачка трубы соответствует размеру зрачка глаза наблюдателя.

Определение разрешающей силы зрительной трубы. Разрешающую силу 
зрительной трубы можно определить визуально, а также фотографическим 
или фотоэлектрическим способом. Один из несложных методов ее определе
ния заключается в следующем.

Зрительная труба наводится на специальную испытательную таблицу 
(рис. 71), установленную на некотором конечном расстоянии и состоящую 
из ряда квадратных полей различного размера с нанесенными на них чере
дующимися черными и белыми полосами, причем в пределах каждого поля 
ширина черных полос равна ширине белых промежутков между ними. Для 
того чтобы при помощи той же таблицы можно было одновременно определить 
влияние астигматизма, полосы для каждого размера полей нанесены в че
тырех различных направлениях.

По расстоянию а** между полосами решетки, при котором они могут 
еще различаться раздельно по всем направлениям, и по расстоянию s до таб
лицы можно определить разрешающую силу трубы по формуле

(51)

* В отечественной литературе такое увеличение принято называть «полезным», 
а увеличение, определяемое по формуле (50), «нормальным» (прим. ред.).

** Это расстояние иногда указывается в таблице и может быть прочитано при ви
зировании на эту таблицу через зрительную трубу (прим. перев.).

Отсюда наибольшее увеличение зрительной трубы, которое можно 
использовать, составляет

(50)
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Значение γ, полученное по этой формуле, зависит от свойств глаза наблю
дателя, определяющего разрешающую силу зрительной трубы. Для того 
чтобы исключить это влияние, можно после испытуемой зрительной трубы 
поместить другую зрительную трубу, облада
ющую более высокой разрешающей силой, 
чем разрешающая сила глаза *, причем диа
метр выходного зрачка у нее должен быть не 
более 1 мм.

Фокусное расстояние. Выше уже говори
лось о значении фокусных расстояний линз 
и линзовых систем и об их определении. Суще
ствует большое количество различных спосо
бов определения фокусного расстояния; здесь 
остановимся только на двух из них.

Для того чтобы определить величину фо
кусного расстояния объектива зрительной тру
бы с внутренней фокусировкой (с фокусиру
ющей линзой), устанавливают ее на бесконеч
ность (или на наименьшее расстояние визи
рования, если хотят определить для него 
фокусное расстояние системы), вывинчивают 
из трубы окуляр и устанавливают ее перед 
объективом наведенного на бесконечность тео
долита (рис. 72). Затем помещают перед иссле
дуемой зрительной трубой масштабную линейку 
с миллиметровыми делениями, передвигая ее до 
тех пор, пока в поле зрения теодолита не 
удастся получить отчетливое изображение 
шкалы линейки — это будет показывать, что
линейка находится в фокальной плоскости объектива исследуемой зритель
ной трубы. Если поворачивать трубу теодолита вокруг вертикальной оси 
и совмещать вертикальную нить ее сетки последовательно с различными 
делениями шкалы линейки, то по горизонтальному кругу теодолита можно

Рис. 71. Испытательная табли
ца (мира) для определения раз

решающей силы зрительных 
труб

Рис. 72. Определение фокусного расстояния объектива зри
тельной трубы по величине предмета и углу поля зрения

1 — шкала, 2 — теодолит

взять отсчеты σ′, отвечающие направлениям визирования на эти деления. 
Поскольку отсчет σ′ определяет направление пучка лучей, исходящего из

* Т. е. способную изображать раздельно решетку с меньшими интервалами между 
штрихами, чем те, которые различает невооруженный глаз (прим. ред.).
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точки О и выходящего из исследуемой зрительной трубы в виде параллельно
го пучка, то, в соответствии с рис. 72, tg σ′ = y/f′Ob и, следовательно,

(52)

Повернув трубу с исследуемым объективом на 180°, можно таким же 
путем определить величину f и положение F и H.

На рис. 73 показана схема расположения аппаратуры для определения 
эквивалентного фокусного расстояния линзовой системы при помощи даль- 
номерных штрихов, нанесенных на сетке зрительной трубы. Поскольку за
ключающийся между этими штрихами отрезок l удаленной (практически 
расположенной в бесконечном удалении от инструмента) нивелирной рейки 
виден из переднего фокуса системы под углом 2σ, а определяемое тахеометри
ческим способом расстояние от зрительной трубы до рейки (при данном 
расстоянии, не отличающемся заметно от расстояния до фокуса) равно s =
= k ∙ l, где k — коэффициент дальномера, то в соответствии с рис. 73 полу
чаем соотношение

(53)

Рис. 73. Определение эквивалентного фокусного расстояния линзо
вой системы посредством дальномерных штрихов сетки

Коэффициент дальномера обычно бывает равен 100 (см. § 14, и. 1). Рас
стояние р между дальномерными штрихами сетки можно измерить при по
мощи измерительного микроскопа, вынув сетку из окуляра.

Пример. Измерениями установлено, что коэффициент дальномера k = 
= 100,05 ± 0,02, а расстояние между дальномерными штрихами сетки р = 
= 2,529 ± 0,004 мм. Подставляя эти величины в формулу (54), получаем 
эквивалентное фокусное расстояние f′Ob = 253,2 ± 0,5 мм.

Фокусные расстояния окуляров, значительно более короткие, чем 
у объективов, должны измеряться при помощи измерительного микроскопа, 
посредством которого измеряют величину уменьшенного изображения l′
удаленной рейки, получающегося в фокальной плоскости вывинченного 
из зрительной трубы окуляра. Фокусное расстояние окуляра определяют 
по формуле
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и, следовательно,
(54)

(55)

Качество изображения. Качество изображения, получаемого посред
ством зрительной трубы, можно определить в лабораторных условиях при 
помощи испытательных таблиц и коллиматора или в полевых условиях путем 
наблюдения ярких звезд.
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Коллиматор представляет собой объектив, в фокусе которого находится 
освещенная марка; изображение этой марки получается в бесконечности 
и, таким образом, объектив дает пучок параллельных лучей, так что этим 
прибором можно заменить бесконечно удаленный предмет. Коллиматоры 
имеют фокусное расстояние от 50 до 500 мм и объективы диаметром до 50 мм. 
Они могут использоваться как для исследования качества изображения, 
так и для определения разрешающей силы оптических систем, а также для 
юстировки оптических инструментов или их деталей, сеток и т. п. В качестве 
коллиматора можно использовать хорошо выверенный нивелир, наведенный 
на бесконечность, сетка которого освещается источником света, расположен
ным позади окуляра. Лучи, проходящие через перекрестие сетки такого 
нивелира, будут выходить из его объектива параллельным пучком (рис. 74).

Для юстировки геодезических инструментов и зрительных труб, изме
рения разрешающей силы оптических систем, поверки призм и т. п., 
а также для измерения небольших угловых перемещений (поворотов на не
большой угол), например при механических испытаниях материалов, часто 
применяют автоколлимационные устройства, при помощи которых направ
ленный на зеркало пучок лучей отражается в направлении, обратном тому, 
по которому он падает на зеркало. Представленная на рис. 75 автоколлима- 
ционная труба объединяет в себе зрительную трубу и коллиматор. Сетка 
автоколлимационной трубы освещается снаружи. Отраженное полупрозрач
ной зеркальной поверхностью и удаленное в бесконечность ее изображение 
отражается в автоколлимационном зеркале и наблюдается через зрительную 
трубу. Обнаруживаемое при этом угловое смещение визирной оси за счет 
отражения получается вдвое большим, чем при обыкновенном измерении 
при помощи коллиматора. Подобного рода устройства имеются, например, 
в дополнительном приспособлении (астролябии) к теодолиту Т-3 фирмы 
«Вильд», в буссоли лондонской фирмы «Хильгер и Уоттс», а также в приме
няемом в маркшейдерском деле ориентир-магнитометре.
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Рис. 74. Взаимное расположение коллиматора и зрительной
трубы:

а — оси коллиматора и зрительной трубы совпадают; б — оси коллима
тора и зрительной трубы непараллельны (пересекаются под углом); в —

параллельное смещение осей
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Автоколлимационная труба AKF-516, изготовляемая Народным пред
приятием «Фейнмесс» в Дрездене, имеет фокусное расстояние 516 мм, отвер
стие объектива 45 мм и цену деления шкалы 1″. Ее диапазон измерений 
составляет ±6′ при расстоянии до зеркала от 0 до 3 м, ±4′ при расстоянии 
от 3 до 5 м и ±2′ при расстоянии до зеркала от 5 до 10 м. Заводы «Аскания» 
(Зап. Берлин, Мариендорф) выпускают автоколлимационные окуляры си
стем Гаусса, Ламона-Аббе и Шенрока, укрепляемые на коллиматоре или 
на зеркальной трубе инструмента.

Для оценки качества изображения используют лист бумаги с нанесенными 
на нем штрихами или какими-либо геометрическими фигурами, помещаемый 
на некотором расстоянии (например, 10 м) от инструмента или (если рисунок 
выполнен в соответственно уменьшенном размере) в фокальной плоскости 
коллиматора. Астигматизм оптической системы проявляется в том, что вза
имно перпендикулярные линии рисунка (например, такого, как на испы
тательной таблице, представленной на рис. 71) не удается одновременно сде
лать (посредством фокусировки) одинаково отчетливыми. При сферической

Рис. 75. Автоколлимационная зрительная труба:
1 — источник света, 2 — конденсор, 3 — сетка, 4 — окуляр, 5 — пла
стинка со шкалой, 6 — светоделящий призменный блок (кубик), 7 — 

объектив, 8 — автоколлимационное зеркало

аберрации резкое изображение черных фигур на светлом фоне, полученное 
при полном отверстии объектива, становится нерезким, если провести од
ностороннее половинное диафрагмирование объектива или рассматривать 
их при боковом смещении глаза относительно окуляра. Таким же способом 
может быть обнаружена хроматическая аберрация — при ее наличии края 
изображения будут представляться окрашенными. При подобного рода 
проверках нужно, кстати, следить, получаются ли при рассматривании через 
трубу фигуры, в точности подобные изображенным на испытательной таблице, 
т. е. не имеет ли места дисторсия изображения. Кома обнаруживается по тому, 
что, несмотря на центральное расположение глаза наблюдателя, линии 
рисунка кажутся односторонне нерезкими или размытыми.

Если качество изображения исследуется путем наведения зрительной 
трубы на яркую звезду, то при хорошем качестве оптической системы изобра
жение звезды получается в фокальной плоскости и в плоскостях, располо
женных по обе стороны от фокуса в виде светлой точки, окруженной 
концентрическими кольцами (рис. 76, я). При наличии сферической аберрации 
яркость дифракционных колец в любой плоскости, кроме фокальной, будет 
меняться при изменении положения окуляра (рис. 76, б). При наличии хро
матической аберрации изображения в плоскостях, расположенных по обе сто
роны от фокуса, будут окрашенными (см. рис. 46). При астигматизме ди
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фракционные кольца будут иметь искаженную форму, симметричную отно
сительно изображения точки (рис. 76, в), а при коме это искажение будет 
несимметричным — односторонним (рис. 76, г). Кстати, такое же несиммет
ричное искажение может быть и вследствие другой причины — при неудов
летворительном центрировании оптических деталей.

Точность наведения (визирования). Величина средней квадратической 
ошибки визирования или наведения на выбранный объект mz зритель
ной трубы зависит от формы объекта, его удаления от наблюдателя, фона, 
на котором он виден, его освещенности, состояния атмосферы, формы визирной 
марки и от «яркости» зрительной трубы. Однако основными факторами, 
от которых зависит точность наведения, являются увеличение зрительной 
трубы, разрешающая сила трубы и глаза наблюдателя и толщина штрихов 
перекрестия сетки. В связи с таким большим количеством влияющих факто
ров вопрос о средней квадратической ошибке наведения до сих пор еще 
нельзя считать полностью выясненным.

Рис. 76. Изображения звезды, даваемые совершенным 
объективом и объективами с различными видами недо

статков:
а — изображение звезды в фокусе совершенного объектива; б — изо
бражение звезды объективом при наличии сферической аберрации; 

в — при наличии астигматизма; г — при наличии комы

Если же наведение осуществляется путем введения изображения объ
екта между двумя параллельными штрихами биссектора, то среднюю ква
дратическую ошибку наведения можно вычислить по формуле

(57)

где Г′о — увеличение зрительной трубы с таким же объективом, но с неко
торым «условным» окуляром, имеющим фокусное расстояние, равное 10 мм, 
т. е.

(57а)

При наблюдениях на открытом воздухе и благоприятных условиях 
видимости Гредель предлагает принимать значение с равным 20″, а Фогг —
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Если наведение на удаленный вытянутый объект производится путем 
совмещения двух его полуизображений (нониальное совмещение), величина 
средней квадратической ошибки наведения может быть определена по фор
муле

(56)
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где s — расстояние визирования.
По С. В. Елисееву, средняя квадратическая ошибка наведения при помощи 

биссектора колеблется в пределах от               до составляя в среднем

(59)

Нетцли предлагает определять среднюю квадратическую ошибку на
ведения по эмпирической формуле

(60)

Ф. Н. Красовский дает для величины наибольшей погрешности наведе
ния при помощи биссектора значение

(61)

где и — расстояние между штрихами биссектора, Δ — личная ошибка 
наблюдателя, которая зависит в основном от яркости объекта и от направ
ления. Эта ошибка может вызвать погрешность наведения (в угловой мере) 
до 1″,5.

При наведении на объект путем совмещения с ним вертикальной нити 
сетки на точность наведения влияет толщина d нити (штриха). Предельную 
величину ошибки совмещения штриха с выбранной точкой при этом можно 
принять равной

(62)

При d = 8 мкм и f′Ob = 200 мм эта ошибка составит около 8″. Отсюда 
следует, что наведение на объект при помощи биссектора может быть осуще
ствлено точнее, чем путем совмещения с ним одного вертикального штриха 
сетки. Однако в случае наведения на светящуюся цель лучше пользоваться 
не биссектором, а одним вертикальным штрихом.

§ 2. УРОВНИ

Уровни в геодезических инструментах служат в основном для приведе
ния тех или иных элементов (например, осей) в вертикальное или горизон
тальное положение, а иногда также для того, чтобы измерять, насколько 
(на какой угол) те или иные элементы инструмента отклоняются от задан
ного (вертикального или горизонтального) положения. По конструктивному 
выполнению уровни делятся на круглые для грубой установки инструмента 
и цилиндрические для точной установки или для измерения угловых откло
нений.
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от 20 до 40″. С. В. Маффенко предложил для определения точности наведе
ния формулу

(58)
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1. Цилиндрические уровни 

Устройство и принцип действия цилиндрических уровней

Цилиндрический уровень состоит из стеклянной трубки, внутренняя 
поверхность которой отшлифована в виде бочкообразного тела вращения, 
свободно (без механических напряжений) установленной в металлическом 
корпусе (рис. 77), так что деформации корпуса, обусловленные изменением 
температуры или какими-либо другими причинами, не воздействуют на 
трубку уровня.

Качество уровня определяется в основном тем, насколько точно отшли
фована внутренняя поверхность его трубки, которая в продольном сечении 
должна иметь профиль в виде дуги окружности. С этой целью трубка уровня 
при ее изготовлении надевается па специальную стальную оправку, покры
тую шлифовальной массой, боковая поверхность которой имеет кривизну 
такого же радиуса, какой должна иметь отшлифованная поверхность трубки, 
и путем вращения на оправке отшлифовывается до требуемой кривизны

Рис. 77. Цилиндрический уровень:
1 — оправа уровня, 2 — эфир, 3 — пузырек уровня, 4 — стеклян

ная трубка, б — заливка воском или гипсом

(рис. 78). После этого трубку заполняют легкоподвижной жидкостью, не раз
лагающейся под действием света или тепла и имеющей низкую точку замер
зания (не выше —50° С), чаще всего эфиром. После того как пары этой жид
кости образуют внутри трубки пузырек достаточной длины, трубку запа
ивают. При колебаниях температуры пары заполняющей трубку жидкости 
легко переходят из газообразного состояния в жидкое и наоборот, вслед
ствие чего длина пузырька меняется. Как правило, стараются изготовлять 
уровни так, чтобы длина пузырька при температуре +20° С составляла около 
трети длины трубки уровня.

Пузырек уровня всегда стремится переместиться так, чтобы занять 
самое высокое положение. Для того чтобы можно было наблюдать за пере
мещением пузырька и определять его положение, на наружную поверхность 
трубки уровня наносят деления (перпендикулярные к продольной оси трубки) 
таким способом, чтобы обеспечить длительную сохранность штрихов (путем 
травления и последующей окраски). Расстояние между штрихами делают 
равным 2 мм  (раньше деления шкалы уровней делали равными одной париж
ской линии 2,2558 мм)  и часто называют «парсом» (лат. pars — часть). Сред
нюю точку шкалы уровня называют н о р м а л ь н о й  (рис. 79).

Касательная к внутренней поверхности трубки уровня, проведенная 
через нормальную точку в направлении его длины, называется о с ь ю  
у р о в н я ,  а ее проекция на опорную поверхность корпуса (оправы) уров
ня — п о с а д о ч н о й  опорной п р я м о й  или у с т а н о в о ч н о й  
л и н и е й  у р о в н я .  Если середина пузырька уровня (полусумма отсчетов
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по шкале, взятых по концам пузырька) совпадает с нормальной точкой, это 
означает, что ось уровня горизонтальна. Расстояние между серединой пу

зырька и нормальной точкой при 
других положениях пузырька уровня 
называется с м е щ е н и е м  п у 
з ы р ь к а ,  а положение, в которое 
устанавливается середина пузырь
ка уровня при горизонтальном 
положении визирной оси или при от
весном положении вертикальной 
оси инструмента, называется м е с -  
т о м  н у л ь п у н к т а  (устано
вочной точкой — в немецкой тер
минологии Spielpunkt)*.

Типы цилиндрических уровней
Уровни, ось которых при работе должна приводиться в горизонтальное 

положение, имеют па своей шкале два «главных» штриха, нанесенных сим
метрично относительно нормальной точки так, чтобы расстояние между 
ними содержало целое число двухмиллиметровых интервалов и было при
близительно равно длине пузырька при «нормальной» температуре (обычно 
+20° С). По обе стороны от главных штрихов наносят по два или более 
вспомогательных штрихов с интервалами, равными 2 мм  (см. рис. 79).

Уровни, предназначенные для измерения малых наклонов (измеритель
ные уровни), имеют по всей длине участка трубки, на котором производят 
измерение, расположенную симметрично относительно нормальной точки 
(нульпункта) непрерывную шкалу с двухмиллиметровыми интервалами 
между штрихами для непосредственного отсчитывания (рис. 80). Каждый 
пятый штрих шкалы делается несколько длиннее остальных и оцифровы
вается, причем счет делений идет не от середины шкалы к ее концам, а в одном 
направлении, от одного конца шкалы к другому.

* В русской терминологии точку, расположенную на середине ампулы уровня, 
относительно которой симметрично нанесены штрихи, а точнее ее проекцию на внутреннюю 
поверхность ампулы, обычно называют н у л ь п у н к т о м ;  это название аналогично не
мецкому термину «нормальная точка». Но иногда употребляют выражение м е с т о  н у л ь 
п у н к т а  уровня, близкое по смыслу к немецкому термину Spielpunkt (прим. ред.).

Рис. 78. Шлифовка стеклянных трубок 
для уровней
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Рис. 79. Уровень с приведенным на сере
дину пузырьком (при горизонтальном по

ложении его оси):
1 — средняя точка шкалы уровня, с которой 

совмещается середина пузырька (нормальная 
точка), 2 — ось уровня
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Для того чтобы можно было регулировать длину пузырька уровня, 
изменяющуюся при колебаниях температуры, уровни изготовляют со спе
циальной камерой, отделенной от остальной части трубки стеклянной пере
городкой с небольшим отверстием внизу. Поднимая или опуская тот конец 
трубки, в котором расположена камера, можно увеличить или уменьшить 
длину пузырька за счет перепускания части образующих пузырек паров 
жидкости из камеры в трубку или наоборот. В инструментах средней и вы
сокой точности уровни, как правило, помещают в специальную оправу,

Рис. 80. Уровень с воздушной камерой Рис. 81. «Двойной» пли реверсион-
ный уровень

снабженную теплоизоляцией, так что влияние колебаний температуры 
сказывается незначительно.

Так называемые двойные или реверсионные уровни имеют трубку, 
внутренняя поверхность которой отшлифована с двух диаметрально проти
воположных сторон (рис. 81). Таким образом, эти уровни имеют по две

Рис. 82. Различные виды съемочных уровней:
а — накладной уровень, устанавливаемый на плоскую поверхность 

(«настольный» уровень); б — накладной уровень, устанавливаемый на 
цапфах оси, подлежащей горизонтированию; в— подвесной уровень

оси, которые должны быть параллельны одна другой и могут использоваться 
при двух положениях.

Цилиндрические уровни могут быть съемными или жестко связанными 
с инструментом. К съемным уровням относятся:

а) накладные уровни, устанавливаемые на какой-либо плоскости 
(рис. 82, а);

б) накладные уровни, устанавливаемые на цилиндрической оси (рис. 82, б);
в) подвесные уровни к цилиндрической оси (рис. 82, в) .
Уровни этих трех типов часто используются в качестве измерительных.
К жестко связанным с инструментом уровням, устанавливаемым на тео

долитах, тахеометрах и кипрегелях, относятся:
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а) уровни для установки вертикальной оси инструмента в отвесное поло
жение (горизонтирования инструмента), укрепляемые на корпусе (кожухе) 
верхней части инструмента параллельно горизонтальной оси вращения 
зрительной трубы (поперечный уровень) или перпендикулярно к ней (про
дольный уровень);

б) уровни вертикального круга для контроля положения индекса али
дады вертикального круга относительно отвесного направления;

в) уровни при зрительной трубе, жестко связанные с нею; они служат 
для приведения визирной оси в горизонтальное положение, а также для ни
велирования при помощи теодолита;

г) нивелирные уровни, укрепляемые на зрительной трубе параллельно 
ее визирной оси; они предназначены для приведения этой оси в горизонталь
ное положение.

Рис. 83. Уровень с призмен
ной системой из «сфеноидов», 
дающей совмещенное изобра
жение концов его пузырька 

(«контактный уровень»)

Рис. 84. Поле зрения устройства, 
дающего совмещенное (коинци- 

дентное) изображение концов 
пузырька уровня:

а — ось уровня негоризонтальна; б — 
ось уровня горизонтальна

Уровни перечисленных типов почти всегда выполняются такими, что 
установка инструмента или его части в требуемое положение осуществляется 
путем приведения пузырька уровня на середину. Уровни нивелиров и уровни 
при вертикальном круге теодолитов в настоящее время часто делаются 
в виде «контактных», в которых приведение пузырька на середину произ
водится путем совмещения изображений его концов в специальном оптиче
ском устройстве («коинцидентное» совмещение). Для этого над уровнем 
помещается система призм, состоящая из блоков (сфеноидов), расположенных 
так, что каждый из них воспринимает изображение одной из половин про
тивоположных концов пузырька и обе эти половины проецируются совместно, 
так что наблюдатель видит их расположенными рядом (рис. 83). Уровень 
подсвечивается снизу при помощи вращающегося зеркала. При любом 
произвольном положении пузырька уровня изображение его концов выгля
дит так, как показано на рис. 84, а, но в тот момент, когда пузырек находится 
на середине, изображения его концов представляются наблюдателю сов
мещенными (рис. 84, б). При любом наклоне уровня изображения концов 
пузырька начинают смещаться навстречу одно другому, причем видимое 
расстояние между ними соответствует удвоенному смещению пузырька 
от середины. Уровни этого типа, как правило, не имеют шкалы с делениями — 
на них только делаются две «установочные метки» (их можно видеть в нижней 
части рис. 84), нанесенные на одинаковых расстояниях от нормальной точки 
и предназначенные для контроля правильности монтажа системы призм —
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при правильном расположении призм обе эти метки совмещаются и яв
ляются продолжением одна другой. Контактными уровнями можно произ
водить свободную от параллакса установку пузырька на середину, наблюдая 
его изображение при том же положении головы, что и при визировании тру
бой инструмента. Точность установки таких уровней примерно вчетверо 
выше, чем уровней обычного типа, а при условии применения оптических 
устройств, увеличивающих размер изображения пузырька, она может быть 
сделана еще выше. Поэтому уровни с совмещением изображений концов 
пузырька, например, с ценой деления в 10″, почти всегда применяются 
в тех случаях, когда требуется высокая точность, т. е. когда уровень обыч
ного типа с непосредственным отсчетом пришлось бы делать с большим ра
диусом кривизны рабочей поверхности трубки.

Цена деления уровня
Под ценой деления уровня р  понимают выраженное в угловой мере 

(в секундах) изменение его наклона, вызывающее смещение середины пу
зырька на одно деление шкалы, т. е. на 2 мм.  На рис. 85 это угол ε между на
правлениями L1L1  и L2L2 оси 
уровня, отвечающими смещению 
пузырька на 2 мм.  Чем выше 
точность уровня (т. е. чем мень
ше цена деления р) ,  тем чувстви
тельнее он к изменениям его по
ложения, т. е. тем точнее он 
может быть установлен, но при 
этом соответственно дольше при
дется производить операцию при
ведения пузырька на середину.
Предельную погрешность уста
новки уровня можно принять 
равной 0,1ε. Наиболее точные 
уровни (например, уровни астро
номических инструментов) имеют 
величину р,  равную 1 или 2″.
Уровни геодезических инструмен
тов изготовляют с номинальной величиной р,  равной 10, 15, 20, 30, 60 
и 120″.

При нагревании трубки уровня его пузырек укорачивается, и в тем 
большей степени, чем выше точность уровня. При нагревании трубки уровня 
на 1° С пузырек тридцатисекундного уровня укорачивается на 0,4 мм,  
пятнадцатисекундного — на 0,6 мм  и пятисекундного — на 1 мм.  Причиной 
этому является то, что при повышении температуры объем жидкости уве
личивается быстрее, чем объем трубки, и, следовательно, свободное про
странство внутри трубки, не занятое жидкостью, уменьшается. Большая 
величина этого изменения у точных уровней объясняется тем, что относитель
ный объем жидкости (по отношению к объему пузырька) у них больше, 
чем у менее точных уровней.

Точность установки пузырька уровня на середину может быть повышена 
за счет более высокой точности наблюдения за положением пузырька (на
пример, путем выполнения уровня в виде контактного с совмещением
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Рис. 85. Цена деления уровня
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изображений концов пузырька, а также посредством передачи в поле зрения 
зрительной трубы увеличенного изображения концов пузырька, как по
казано на рис. 367) в несколько раз (до 10), поэтому деления шкалы уровня 
часто наносят через меньшие интервалы, чем 2 мм (например, шкала уровня 
выпускаемого Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене нивелира 
Ni-004 имеет шкалу с интервалами, равными 0,8 мм), с последующим увели
чением изображения этой шкалы посредством специальной оптической си
стемы. Изменение наклона уровня в миллиметрах на метр, соответству
ющее смещению его пузырька на одно деление шкалы, называется «шкало- 
вой ценой деления» (Skalenwert) уровня.

Между величиной углового смещения пузырька уровня ε, радиусом 
кривизны внутренней поверхности трубки уровня r и величиной интервала а 
между штрихами шкалы уровня существует соотношение

(63)

Цена деления уровня р может быть определена из выражения

(63а)

Отсюда следует (если р выражено в секундах), что

(64)

Таким образом, радиус кривизны отшлифованной поверхности трубки 
уровня тем больше, чем выше его точность. Для десятисекундного уровня 
он составляет 41,2 м, а для тридцатисекундного — 13,7 м.

Определение цены деления уровня

При исследовании точности уровня зачастую нужно не только опреде
лить цену деления р, но и получить представление о качестве шлифовки 
внутренней поверхности трубки уровня. Цену деления уровней, жестко 
соединенных с инструментом, можно определить сравнительно просто при 
помощи этого же инструмента. В случае же необходимости исследовать 
уровень более точно, нужно пользоваться специальным прибором — экза
менатором.

Определение цены деления уровня при помощи нивелирной рейки. Этим 
наиболее простым способом можно исследовать уровни при зрительных 
трубах, а также уровни нивелиров. Инструмент устанавливают на рассто
янии s (обычно от 20 до 50 м) от вертикального масштаба М (например, 
нивелирной рейки) таким образом, чтобы один из подъемных винтов трегера 
инструмента был ориентирован в направлении на рейку (рис. 86). По шкале 
уровня берут отсчет а1 по одному из концов пузырька, а по рейке при помощи 
зрительной трубы — соответствующий отсчет l1. Затем, вращая располо
женный по направлению на рейку подъемный винт, добиваются того, чтобы 
пузырек сместился на п делений шкалы, и берут по ней отсчет а2, соответст-
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Более точно можно 
определить цену деле
ния р, если пользоваться 
масштабом с миллиметро
выми делениями (по ни
велирной рейке милли
метры приходится оцени
вать на глаз). При этом 
следует устанавливать 
зрительную трубу так, 
чтобы горизонтальная нить сетки не совпадала с каким-либо деле
нием масштаба, а находилась в середине между двумя делениями *. 
При таком способе наведения глаз наблюдателя точнее улавливает откло
нения положения нити от симметричного (относительно соседних штрихов), 
в особенности при малой ширине световых зазоров; при наведении методом 
совмещения горизонтальной нити сетки с делением шкалы судить о точности 
совмещения значительно труднее. Поскольку при изменении длины пузырька 
уровня изменяется и степень прилипания жидкости к стенкам трубки, 
отчего может возникнуть неточность, лучше определять положение пузырька 
не по одному из его концов, а как среднее из отсчетов по обоим концам. 
Аналогично наводят трубу на новое место масштаба (также с установкой 
нити в середине интервала между штрихами) и определяют новое положение 
середины пузырька (по отсчетам, взятым по обоим его концам). Эту операцию 
выполняют несколько раз, пока пузырек не дойдет до конца шкалы, а затем 
повторяют ее при движении пузырька в обратном направлении. Величину р 
находят по формуле (65) для каждого положения пузырька, причем разности 
l2 — l1 в каждом случае должны быть равны 1 мм. Окончательное значение 
цены деления р находят как арифметическое среднее из всех определений.

Определение цены деления уровня при помощи вертикального круга. 
При помощи этого метода, предложенного Комстоком и называемого также 
«висконсинским методом» (он был впервые применен в штате Висконсин 
в США), можно выполнять исследование уровней теодолитов или тахеометров.

* Lichtspalteinstellung — наведение по «методу световых зазоров» (прим. перев.)
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Рис. 86. Определение цены деления уровня при по
мощи зрительной трубы и нивелирной рейки:

1 — первое положение пузырька уровня, 2 — второе поло- 
жение пузырька уровня

7 Заказ 1626

кующий новому положению того же конца пузырька, а по рейке — соответ
ствующий ему отсчет l2. Цену деления уровня можно вычислить по формуле

(65)

Обычно при исследовании уровня не ограничиваются одним определе
нием из двух наведений, а получают величину р как арифметическое среднее 
из нескольких отсчетов.

Пример. Расстояние от инструмента до рейки составляет s = 20 м, 
при первом положении пузырька уровня отсчет по рейке был l1 = 1,462 м, 
а при втором, после смещения пузырька на п = 10 делений шкалы уровня, 
l2 = 1,435 м. В соответствии с формулой (65) цена деления уровня будет 
равна
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В основу этого метода положены теоретические положения, для пояс
нения которых можно воспользоваться сферой единичного радиуса (рис. 87). 
Если вертикальная ось инструмента VV не совпадает с отвесной линией ZO ,  
а составляет с ней некоторый угол у, и если ось уровня LL  перпендикулярна 
к оси VV,  то из сферического треугольника VZL,  пользуясь известным 
из сферической тригонометрии уравнением косинуса стороны, можно по
лучить зависимость

При двух различных положениях алидады инструмента будем иметь

По малости углов і  и γ их синусы 
можно заменить соответствующими дуга
ми. Рассматривая разность углов і2  — і1 
как разность отсчетов по шкале уровня, 
умножая ее на цену деления уровня и ис
пользуя формулу суммы, получаем

Рис. 87. Схема, поясняющая опре
деление цены деления уровня при 
помощи вертикального круга тео

долита

Поскольку углы α2 и α1 отличают
ся один от другого незначительно, можно 
считать, что их полусумма приблизитель
но равна 90°, а полуразность весьма мала, 
так что синус полуразности этих углов 

может быть заменен соответствующей дугой. С учетом этих допущений 
получим

(66)

Отсюда вытекает следующий практический порядок определения р.
Устанавливают инструмент так, чтобы один из его подъемных винтов был 

ориентирован в направлении хорошо видимой удаленной точки, приводят при 
помощи уровня его вертикальную ось в отвесное положение (горизонтируют 
инструмент) и отсчитывают по вертикальному кругу (при приведенном на 
середину пузырьке уровня вертикального круга) зенитное расстояние для 
визируемой точки. Затем микрометренным винтом слегка наклоняют зритель
ную трубу так, чтобы отсчет по вертикальному кругу изменился примерно 
на 1°, и при помощи подъемного винта наклоняют вертикальную ось ин
струмента до тех пор, пока точка визирования не окажется вновь на нити 
сетки (ось инструмента при этом отклонится от отвесного положения на угол 
γ). После этого устанавливают уровень приблизительно перпендикулярно 
к вертикальной плоскости, проходящей через точку визирования, так чтобы 
пузырек находился вблизи конца шкалы и отсчет по горизонтальному 
кругу выражался каким-либо круглым числом (с целью упрощения вычисле
ний). После взятия отсчетов по шкале уровня (по обоим концам пузырька)
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поворачивают алидаду инструмента на какой-либо угол, выражающийся 
круглым числом, и вновь определяют положение пузырька уровня. Эту 
операцию проделывают несколько раз, пока пузырек уровня не пройдет 
всю шкалу в прямом и обратном направлении, и, наконец, при последнем 
отсчете берут для контроля отсчет по вертикальному кругу (угол γ). Если 
на трубке уровня нет шкалы или имеющаяся шкала имеет недостаточное 
количество делений, укрепляют на трубке уровня кусочек прозрачной бу
маги с делениями, по которой и берут отсчеты. Из уравнения (66) следует, 
что вычисления упрощаются, если угол γ равен 57′,3, а угол α1 и разность 
углов (і2 — i1) выражены круглыми числами.

Пример. Определение цены деления поперечного уровня теодолита 
ОТ-02 № 9314; угол γ выдерживается близким к 1° (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Определение цены деления поперечного уровня теодолита ОТ-02 № 9314

Установка 
алидады аn

Отсчеты i по уровню при 
перемещении пузырька 

в прямом ходе in ― in-1 в единицах 
p/2

Отсчеты i по уровню при 
перемещении пузырька 

в обратном ходе in ― in-1 в единицах 
p/2

по левому 
концу 

пузырька
по правому 

концу 
пузырька

по левому 
концу 

пузырька
по правому 

концу 
пузырька

15° 00′ 
10 
20 
30 
40 
50

16 00 
10

2,0 
3,5 
5,2 
6,8 
8,4 

10,0 
11,5 
13,0

13,7
15,1
16,8
18,2 
19,9 
21,6 
23,0 
24,4

2,9 
3,4 
3,0
3,3
3,3
2,9
2,9

2,1
3,5 
5,1 
7,0
8,6 

10,0 
11,6 
13,0

13,8 
15,1
16,8
18,4 
20,0 
21,6 
23,0
24,4

2,7
3,3
3,5
3,2
3,0
3,0
2,8

2 [in ― in-1] 
Среднее

21,7
3,1

2 [in ― іп-1] 

Среднее
21,5
3,1

Определение цены деления уровня при помощи экзаменатора. Экзамена
тор служит для особо точных определений цены деления уровней и для про
верки кривизны отшлифованной поверхности трубки уровней. Простейшая 
конструкция экзаменатора представляет собой Т-образную подставку (рис. 88) 
с двумя вилкообразными опорами (лагерами) для исследуемого уровня, 
наклон которой может плавно и медленно изменяться при помощи микромет
ренного винта. Шаг винта и цену деления его шкалы выбирают в зависи
мости от эффективной длины экзаменатора (от поперечной оси подставки, 
проходящей через опоры перекладины, до оси микрометренного винта) 
таким образом, чтобы при повороте барабана микрометренного винта на 
одно деление шкалы наклон продольной оси экзаменатора изменился на вели
чину, выражающуюся каким-либо круглым числом.

997*

В соответствии с формулой (66) цена деления уровня будет равна
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Для наиболее точных измерений применяется экзаменатор усовершен
ствованной конструкции, устанавливаемый на специальном столбе, изоли
рованном от пола помещения, чтобы предотвратить возможность сотря
сения. Для того чтобы результаты исследований были свободны от влияния 
внешних факторов, температура в помещении, где находится экзаменатор, 
должна поддерживаться по возможности постоянной. Столик экзаменатора, 
на котором устанавливается исследуемый уровень, часто покрывают стеклян
ным колпаком для защиты уровня от лучистой теплоты, исходящей от тела 
наблюдателя и от его дыхания. В таких конструкциях основное продоль
ное плечо экзаменатора часто балансируется относительно горизонталь
ной оси при помощи противовеса так, чтобы микрометренный винт не испы

тывал нагрузки от веса 
подставки и находящегося 
на ней уровня, поскольку 
наличие такой нагрузки сни
жает точность измерений. 
Барабан микрометренного 
винта обычно имеет шкалу, 
разбитую на 120 или 180 де
лений каждое из которых 
соответствует изменению на
клона на «круглое» число 
угловых единиц (например, 
на 5″). К продольному пле
чу экзаменатора может быть 
привинчен специальный сто

лик для установки инструмента с подлежащим исследованию уровнем.
На рис. 89 показана новая конструкция экзаменатора, действие кото

рого основано на предложенном Геппке принципе так называемого «ганно
верского» экзаменатора (рис. 90). Наклоняющийся столик обычного прибора 
здесь дополнен угловым рычагом с большим соотношением плеч, причем 
опорная ось заменена тремя шарнирами из плоских пружин. Наклоняющийся 
столик прикреплен к кожуху прибора при помощи пружины F3, а угловой 
рычаг — при помощи пружины F1, в то время как пружина F2 служит для 
соединения углового рычага со столиком. Окончание микрометренного винта 
опирается на полированную поверхность вмонтированной в угловой рычаг 
агатовой пластинки. Диапазон изменения наклона в этом приборе составляет 
300″, поворот барабана микрометренного винта на одно деление соответствует 
изменению наклона столика на 0″,5.

При помощи большого экзаменатора можно определить цену деления 
уровня при наиболее благоприятных условиях с точностью до 0",2. Более 
высокая точность может быть достигнута только путем замены микрометрен
ного винта специальным интерферометром; такие приборы существуют 
в некоторых исследовательских институтах. Наклон продольной оси экзаме
натора определяется при помощи интерференционных полос равной толщины.

Исследование уровня на экзаменаторе выполняется следующим обра
зом. После укладки уровня в лагеры экзаменатора или после установки 
на столик прибора инструмента с исследуемым уровнем и уравновешивания 
наклоняющейся системы экзаменатора уровень приводится в исходное 
положение при установленном на нулевое деление барабане микрометренного 
винта. Затем, если исследуется обычный уровень, нормальное положение

Рис. 88. Экзаменатор для проверки (исследова
ния) уровней:

1 — первое положение, 2 — второе положение
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которого определяется приведением его пузырька на середину, перемещают 
пузырек уровня вращением микрометренного винта так, чтобы число одина
ковых последовательных «шагов» перемещения из одного крайнего положения 
пузырька в другое было не менее двух и при каждом «шаге» пузырек переме
щался не менее чем на два двухмиллиметровых деления, причем это пере
мещение производится в двух направлениях — в прямом и обратном. После 
каждого «шага» перемещения выжидают, пока пузырек установится (пере
станет колебаться), для чего обычно требуется около одной минуты, и запи
сывают положение барабана микрометренного винта и положение середины

пузырька (по отсчетам, взятым по 
обоим концам пузырька). Цену де
ления уровня вычисляют по фор
муле

где t  — цена деления шкалы бара
бана микрометренного винта (на
пример, 1″), т  — число делений

Рис. 89. Прецизионный экзаменатор для 
проверки уровней. Завод-изготовитель: 
Народное предприятие «Фрейбергер пре- 
цизионсмеханик» (ГДР); габариты при
бора 350 × 200 × 190 мм;  масса прибора 

около 19 кг

Рис. 90. Принцип действия прецизионного 
экзаменатора системы Геппке (Höpcke):

1 — уровень, 2 — наклоняющийся столик, 3 — 
корпус прибора, 4 — угловой рычаг, 5 — измери

тельный винт

шкалы барабана и п  — число делений шкалы уровня, на которое переме
щается пузырек за каждый «шаг».

Значения р ,  полученные при прямом и обратном направлении переме
щения пузырька установочного уровня, не должны различаться более чем 
на 20%.

Методика исследования измерительных уровней не отличается от опи
санной, но для них нужно, чтобы количество «шагов» при перемещении пу
зырька из одного крайнего положения в другое было не менее четырех (для 
прямого и обратного перемещения), причем значения р , полученные из от
дельных серий наблюдений, не должны отличаться от среднего значения 
более чем на ±10%. По полученным данным строят график в прямоуголь
ной системе координат, на котором по оси абсцисс откладывают полученные 
значения делений шкалы уровня, а по оси ординат — соответствующие 
им значения наклонов экзаменатора (средние из прямого и обратного 
ходов). Через «центр тяжести» полученных точек этого графика проводят
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усредняющую прямую так, чтобы эти точки распределялись более или менее 
равномерно по обе стороны — наклон этой прямой по отношению к оси 
абсцисс даст среднюю величину цены деления уровня.

Пример. Определение цены деления уровня нивелира типа Ni-004
№ 102579 (табл. 2). Среднее для 0,4 р (рис. 91) составляет 100″ : 42,7/2 = 4″,68.

Если учесть, что интервалы между делениями шкалы этого уровня равны 
0,8 мм, то цена деления уровня составит 4,68 ∙ 2,5 = 11″,7.

В 1950 г. Хирфонен предло
жил метод определения цены деле
ния точного уровня с учетом всех 
величин, определяемых при иссле
довании на экзаменаторе; в 1962 г. 
указанный метод был усовершен
ствован Вейзе. При этом цена де
ления уровня определяется так 
же, как описано выше, т. е. дан
ные наблюдений распределяются 
равномерно по всей шкале. В ре
зультате получается линейная 
функция

Рис. 91. График для определения цены де
ления уровня

0—100″ — отсчеты по шкале измерительного 
винта

Т а б л и ц а  2

Определение цены деления уровня нивелира типа Ni-004 № 102579
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в которой х — наклон оси уровня, ¯у — положение середины пузырька после 
уравновешивания данных наблюдений. Подлежащие уравновешиванию зна
чения у получаются из отсчетов l и r по левому и правому (или из отсче
тов о и u по верхнему и нижнему) концам пузырька при его перемещении 
в прямом направлении и из отсчетов l′ и r′ по левому и правому (или из отсче-
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Постоянная слагаемая а0 = [у] : п имеет значение только для уравнове
шивания. Произведя уравновешивание результатов наблюдений по методу 
наименьших квадратов, можно при помощи коэффициента а непосредственно 
получить величину цены деления уровня р. Если при равномерном пере
мещении пузырька значения Δl, Δr, Δl′, Δr′ (или соответственно значения 
Δu, Δo, Δu′, Δo′) получаются неодинаковыми, то это указывает на наличие 
неточностей шлифовки рабочей поверхности трубки уровня, неравномер
ный наклон оси уровня или на ошибки отсчитывания. Если же цена деления 
шкалы экзаменатора не совпадает с фактическим изменением наклона, 
необходимо учесть эту разницу, введя поправочный коэффициент η (как пра
вило, этот коэффициент равен 1). Не останавливаясь на подробностях тео
ретических выводов, здесь приводим окончательные расчетные формулы 
и числовой пример. В приводимых ниже формулах: n — количество значе
ний, полученных при наблюдениях, и α — отсчет по шкале измерительного 
винта экзаменатора.

Длина пузырька

Среднюю погрешность определения цены деления уровня вычисляют 
по формуле

(76)

Пример. Определение цены деления уровня нивелира типа Ni-004 
№ 102579, изготовленного Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене, 
по методу Хирфонена — Вейзе (табл. 3).

103

тов o′ и u′ по верхнему и нижнему) концам пузырька при его перемещении 
в обратном направлении по формуле

(69а)

(69б)

а для контактного уровня (с совмещением изображений концов пузырька) — 
по формуле

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

Значения уравновешенной функции

где Q — коэффициент Лагранжа, равный

и

Цена деления уровня
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Определение цены деления уровня
Т а б л и ц а  3
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№
 п

/п

О
тс

че
т 

α
При перемещении 

пузырька в прямом ходе
При перемещении пузырька 

в обратном ходе

x y ¯y νконцы
пузырька

b Δu Δo

концы
пузырька

b ′ Δu′ Δo′
и o u′ o′

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21

0″

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2,5

3,8

4,7

5,8

7,0

8,1 

9,2

10,3

11,4

12,4

13,4

14,5

15,5

16,6

17,6

18,7

19,8

20,9

21,9

22,9 

24,0

24,0 

22,8 

21,7 

20,6 

19,5 

18,4 

17,3 

16,2

15,1

14,1

13,1 

12,0 

11,0

9,9

8,9

7,8

6,8 

5,7

4,6

3,6 

2,5

26,5

26,6

26,4

26,4

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,6 

26,6

26,5

26,5

26,5

1,3

0,9

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,1

1,1

1,0

1,1

2,9

4,0

5,1

6,2

7,4

8,5

9,6

10,7

11,7

12,8 

13,8 

14,7

15,7

16,7

17,7

18,8

19,8

20,8 

21,9

23,0

24,1

23,6 

22,5 

21,4 

20,3 

19,1 

18,0

16,9

15,9 

14,8

13,7

12,7

11,7

10,7 

9,7 

8,6

7,6

6,6 

5,5 

4,4 

3,3 

2,2

26,5

26,5

26.5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,6

26,5

26,5

26,5

26,4

26,4

26,4

26,3

26,4

26,4

26,3

26,3

26,3

26,3

1,1

1,1

1,1 

1,2

1,1 

1,1 

1,1 

1,0 

1,1 

1,0 

0,9 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

1,1

1,1 

1,1 

1,1 

1,2 

1,1 

1,1 

1,0 

1,1 

1,1 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,1 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1

—10

—9

—8

—7

—6

—5

—4

—3

—2

—1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

—10,55

—9,38

—8,32

—7,22

—6,05

—4,95

—3,85

—2,78

—1,70

—0,65

+0,35

+1,38

+2,38

+3,42

+4,45

+5,52

+6,55

+7,62

+8,70

+9,75

+10,85

—10,34 

—9,28 

—8,22 

—7,16 

—6,10 

—5,04 

—3,98 

—2,92 

—1,86 

—0,80 

+0,26 

+1,32 

+2,38 

+3,44 

+4,50 

+5,56 

+6,62 

+7,68 

+8,74 

+9,80 

+10,86

+0,21

+0,10

+0,10

+0,06

—0,05

—0,09

—0,14

—0,14

—0,16

—0,15

—0,09

—0,06

±0,00

+0,02

+0,05

+0,04

+0,07

+0,06

+0,04

+0,05

+0,01

[y] = +5,52 [ν] = — 0,07
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Исследование на экзаменаторе выполнялось обычным порядком. Изме
рительный винт экзаменатора переставлялся от отсчета к отсчету через 
одинаковые интервалы, равные 5″. Видимые в поле зрения (вверху и внизу) 
концы пузырька перемещались по всей длине шкалы. В начале и конце 
наблюдений производилось измерение температуры. Вычисление цены де
ления уровня для интервала между штрихами шкалы, равного 0,8 мм, при
ведено в табл. 3.

Юстировка цилиндрических уровней
Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна его установочной 

линии (для уровней, предназначенных для установки вертикальной оси враще
ния инструмента, ось уровня должна быть перпендикулярна этой оси враще
ния). С уровнями, у которых это условие не выполнено, можно успешно рабо
тать, учитывая смещение места нульпункта, но все же удобнее и проще поль
зоваться отъюстированным уровнем. Для юстировки уровня один из его 
концов укрепляется шарнирно, а другой может в небольших пределах пере
мещаться вверх или вниз при помощи исправительных (юстировочных) вин
тов, так что ось уровня может наклоняться по отношению к посадочной линии 
(или к линии, соединяющей точки крепления уровня к инструменту). Это 
перемещение осуществляется одним из трех способов: или при помощи 
двух фиксирующих (зажимных) винтов, действующих в противоположных 
направлениях, или трех винтов — одного установочного и двух фиксиру
ющих, или, наконец, при помощи одного установочного винта и винтовой 
пружины. Кроме того, иногда уровни снабжаются еще боковыми исправи
тельными винтами, действующими в горизонтальном направлении и пред
назначенными для устранения перекоса уровня в горизонтальной плоскости. 
Наличие такого перекоса обнаруживается по тому признаку, что при пока
чивании несущей уровень зрительной трубы или накладного уровня пузырек 
смещается в разные стороны. Для вращения исправительных винтов поль
зуются специальной шпилькой или отверткой.

Юстировка накладного уровня. В выверенном накладном уровне ось 
его параллельна опорной (установочной) линии. Если такой уровень поло
жить на горизонтальную плоскость, пузырек его должен оставаться на се
редине при любой ориентировке оси уровня. Для юстировки накладного 
уровня его помещают на подставку, способную поворачиваться относительно 
горизонтальной оси (наклоняться), причем ось уровня располагают перпен
дикулярно упомянутой горизонтальной оси вращения (в качестве такой 
подставки обычно пользуются прямоугольной пластиной, один конец которой 
опирается на две опоры, а другой может подниматься и опускаться посред
ством элевационного винта). Затем пузырек уровня приводят на середину 
вращением элевационного винта подставки.

Если повернуть (переставить) уровень на 180°, то в общем случае (при 
неотъюстированном уровне) его пузырек сместится и займет новое положение, 
причем величина смещения пузырька будет соответствовать удвоенному 
углу наклона подставки. Для того чтобы ось уровня стала параллельной линии 
опоры, нужно половину смещения пузырька устранить исправительными 
винтами уровня, а другую половину — элевационным винтом подставки. 
Если при повторном повороте уровня на 180° пузырек вновь сойдет с середины, 
нужно повторить описанную операцию до тех пор, пока при всех положениях 
уровня его пузырек будет оставаться на середине. Привести линию опоры 
уровня в горизонтальное положение можно и при помощи неотъюстированного
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уровня. Для этого нужно определить положение места нульпункта из двух 
положений уровня, отличающихся по направлению на 180°, и наклонить 
подставку настолько, чтобы середина пузырька уровня в обоих его положе
ниях совпадала с местом нульпункта, другими словами, отстояла от нор

мальной точки шкалы на одинаковое 
число делений. Сказанное относится 
и к уровням других типов.

Юстировка накладного уровня, 
устанавливаемого на цапфах оси ин
струмента, или подвесного уровня. 
Уровни, устанавливаемые на цапфах 
оси инструмента или подвесные, по
веряют и юстируют так же, как на
кладные уровни, предназначенные для 
контроля вертикальности оси враще
ния, посредством винтов при лагерах 
подставок зрительной трубы. Однако 
предварительно нужно убедиться в том, 
что ось уровня и опорная линия лежат 
в одной плоскости, т. е. в том, что отсут
ствует перекос уровня в плане, и при на

личии такового устранить его при помощи боковых исправительных винтов.
Юстировка уровня, предназначенного для приведения вертикальной оси 

вращения инструмента в отвесное положение. Ось выверенного уровня должна 
быть перпендикулярна оси вращения инструмента. Поверку уровня вы
полняют следующим образом.

Рис. 92. Горизонтирование инструмента 
при помощи уровня (установка верти

кальной оси вращения инструмента 
в отвесное положение):

а — первая установка уровня (параллель- 
но линии, соединяющей два подъемных вин
та); б — вторая установка уровня (по напра

влению третьего подъемного винта)

Рис. 93. Юстировка цилиндрического уровня для горизонтирования
инструмента:

а — первое положение уровня (пузырек на середине); б — второе положение 
уровня (смещенное положение пузырька)

Поворачивают подвижную часть инструмента с уровнем так, чтобы ось 
уровня оказалась параллельной линии, соединяющей два из трех подъемных 
винтов трегера (рис. 92, а), и приводят вращением этих винтов пузырек 
уровня на середину (рис. 93, а). При вращении подъемных винтов пузырек 
смещается в направлении движения большого пальца левой и указатель
ного пальца правой руки (оба винта вращаются в противоположных на
правлениях). Затем поворачивают инструмент (и вместе с ним уровень) 
на 180°, определяют по шкале уровня величину смещения пузырька (рис. 93, б) 
и, вращая подъемные винты, устраняют половину этого смещения. Теперь
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середина пузырька уровня будет занимать положение места нульпункта. 
Затем, при положении уровня, перпендикулярном предыдущему (см. рис. 92, б), 
снова совмещают середину пузырька с местом нульпункта, работая третьим 
подъемным винтом. Эти операции повторяют до тех пор, пока пузырек 
при медленном вращении инструмента не перестанет уходить. Если пузырек 
остается неподвижным, это говорит о том, что ось инструмента строго от
весна. Правда, при этом середина пузырька может и не совпадать с серединой 
(нормальной точкой) шкалы уровня. В этом случае производят юстировку 
уровня, т. е. исправительными винтами совмещают пузырек уровня с нормаль
ной точкой шкалы, затем вновь проверяют отвесность оси вращения ин
струмента описанным способом.

Юстировка уровня вертикального круга (см. § 10, п. 2). Юстировку 
уровня при зрительной трубе или нивелирного уровня производят так же, 
как и уровня, предназначенного для приведения вертикальной оси инстру
мента в отвесное положение (горизонтирования).

2. Круглый уровень

Круглый уровень состоит из заключенного в металлическую оправу 
цилиндрического стеклянного сосуда, верхняя часть которого отшлифована 
по сферической поверхности (рис. 94). Так же как и цилиндрические уровни, 
круглый уровень заполняют легкоподвижной жид
костью (чаще всего спиртом или эфиром) до тех 
пор, пока не получится круглый пузырек диамет
ром в несколько миллиметров, после чего до
нышко сосуда уровня запаивают. Для установки 
пузырька уровня на его крышке наносят одну или 
несколько (через интервалы в 2 мм) окружно
стей, расположенных концентрически относи
тельно «нормальной точки». Ось уровня перпенди
кулярна к плоскости, касающейся его рабочей 
сферической поверхности в «нормальной точке».
Местом нульпункта является середина пузырька 
при отвесном положении вертикальной оси 
уровня или при горизонтальном положении его 
опорной плоскости. Круглые уровни имеют, как 
правило, невысокую точность —их цена деления 
обычно не меньше 8′, причем радиус отшлифо
ванной сферической поверхности не превышает 
0,8 м. Круглые уровни применяют для грубого
приведения плоскости в горизонтальное положение или вертикальной оси 
в отвесное положение. Преимущество их в том, что приведение пузырька 
на середину осуществляется при одном положении уровня, что поз
воляет производить эту операцию быстрее. Современные инструменты ма
лой точности часто вовсе не имеют цилиндрического уровня — их снабжают 
круглым уровнем повышенной точности (с ценой деления, например, 4′), 
обеспечивающим достаточную точность установки вертикальной оси инстру
мента. В выверенном уровне положение места нульпункта совпадает с нор
мальной точкой, т. е. с центром нанесенных на крышке уровня концентри
ческих окружностей. Поверку и юстировку круглых уровней выполняют 
так же, как накладных уровней.

Рис. 94. Круглый уровень
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Г Л А В А  I I

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ (РАЗБИВКИ)
НА МЕСТНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Различают следующие виды углов в зависимости от их расположения 
в той или иной определенной плоскости (рис. 95):

а) горизонтальные углы (угла положения) а, лежащие в горизонталь
ной плоскости; стороны этих углов S P ′ 1  и S P ′ 2  являются проекциями на

клонных линий (лучей), соединя
ющих точку стояния S  с точками 
визирования Р1 и Р 2 ,  на проведен
ную через точку S  горизонтальную 
плоскость, параллельную некоторой 
«начальной» плоскости;

б) вертикальные углы (углы вы
сот), лежащие в вертикальной пло
скости; если сторонами этих углов 
являются направления на точки 
визирования и проходящая через 
точку стояния отвесная линия, то 
эти углы называются з е н и т н ы 
м и  р а с с т о я н и я м и  (ζ1 и ζ2 на 
рис. 95); если же сторонами верти
кального угла являются направле
ние на точку визирования и проек
ция этого направления на проходя
щую через точку стояния горизон
тальную плоскость, то этот угол 
называется у г л о м  п р е в ы ш е 
н и я  и л и  у г л о м  н а к л о н а  
(β1 и β2 на рис. 95). В современных 

геодезических инструментах шкалы на вертикальных кругах обычно на
носят таким образом, что отсчет по кругу дает величину зенитного расстоя
ния *;

* Это справедливо лишь в отношении инструментов, изготовляемых западноевро
пейскими фирмами; в СССР инструменты, за исключением астрономических, как правило, 
изготовляют с таким расположением шкал вертикального круга, что отсчет по 
вертикальному кругу дает не зенитное расстояние, а угол наклона линии визирования 
(прим. перев.).

Рис. 95. Виды углов: «горизонтальный», 
«вертикальный» и «позиционный»
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в) «позиционные углы» (α′ на рис. 95), которые могут лежать в любой 
плоскости.

Горизонтальные углы можно измерять при помощи различных простых 
угломерных инструментов (астролябии, буссоли, гониометра), но при современ
ной геодезической технике их измеряют, как правило, при помощи горизон
тального круга теодолита. Построение (разбивку) на местности прямых 
(90°) или развернутых (180°) углов можно производить как при помощи 
теодолита, так и посредством специальных приборов — эккеров, в которых 
лучи при помощи зеркал или призм отклоняются на постоянный угол. 
Вертикальные углы измеряют посредством специальных приборов для из
мерения наклона линий (наклономеры, эклиметры) или при помощи верти
кального круга теодолита.

«Позиционные» углы, лежащие в произвольной плоскости, в геодезии, 
как правило, не используют, поэтому их и не измеряют. В случае необходи
мости можно определять их или непосредственно при помощи бесштативных 
угломерных инструментов (таких, например, как секстант), или косвенным 
путем, посредством вычисления по их горизонтальной и вертикальной проек
циям, являющимся горизонтальным и вертикальным углами.

Инструмент для измерения углов любой величины состоит из следующих 
основных частей:

а) разделенного (проградуированного) круга (лимба) для отсчитывания 
величины измеряемого угла;

б) оси вращения, проходящей через центр лимба и перпендикулярной 
к его плоскости;

в) визирной плоскости, образованной диоптрами или подвижной зри
тельной трубой, вращающейся относительно упомянутой оси; проекция 
визирной плоскости на плоскость лимба дает направление, отсчитываемое 
по шкале лимба.

§ 3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ (РАЗБИВКИ)
НА МЕСТНОСТИ ПРЯМЫХ (90°) ИЛИ РАЗВЕРНУТЫХ (180°) УГЛОВ

Для определения положения промежуточных (створных) точек какой- 
либо линии, разбивки прямых углов и отыскания на съемочной линии 
оснований опущенных на нее перпендикуляров пользуются инструментами, 
при помощи которых можно строить на местности прямые (90°) и разверну
тые (180°) углы. Инструменты подобного рода можно снабдить диоптрами; 
они могут быть также зеркальными или призменными.

1. Инструменты с диоптрами

Инструменты с диоптрами имеют в основном лишь историческое значе
ние. В качестве визирных приспособлений в них используют диоптры, рас
положенные под определенными постоянными углами. Простейшим инстру
ментом этого рода является эккер с диоптрами, в котором четыре диоптра 
укреплены на плоском металлическом кольце, по концам двух взаимно пер
пендикулярных диаметров. В другом инструменте — восьмигранном эк
кере — они сделаны в виде щелей в стенках коробки, имеющей форму восьми
гранной призмы. В свое время наиболее распространенным инструментом 
этого типа был конический эккер (рис. 96), который представлял собой укреп
ленный на плоском основании металлический усеченный конус, внутрен
няя поверхность которого окрашена черной матовой краской, а в стенках
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сделаны четыре узкие щели (шириной около 0,5 мм), расположенные в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Он был весьма удобен для ведения 
разбивочных работ в горной местности, так как его визирные щели позволяли 
осуществлять визирование с наклонами до 35° к горизонту. Для того чтобы 
ось инструмента, устанавливаемого, как и все инструменты с диоптрами, 
на стержне-штативе, можно было приводить в отвесное положение, в верхней 
части прибора имелся круглый уровень. При помощи этого прибора можно

строить на местности прямые углы со средней 
квадратической ошибкой порядка ±2′, что на 
расстоянии 50 м дает боковое смещение поряд
ка ±3 см.

Поверки и юстировки инструментов с диоптрами
Для обеспечения нормальной работы ин

струментов с диоптрами они должны удовлетво
рять следующим требованиям (рассматриваемым 
на примере описанного выше конического эккера):

1. При пузырьке уровня, приведенном на 
середину, ось инструмента должна быть отвесной. 
Это условие проверяют при помощи шнурового 
отвеса, подвешиваемого в двух взаимно перпен
дикулярных направлениях.

2. Каждая пара щелей при отвесно устано
вленной оси должна лежать в одной вертикаль

ной плоскости. Проверка осуществляется визированием через щели на 
какую-либо отвесную линию, например на угловое ребро дома. При соблю
дении этого условия отвесная линия при вертикальном положении оси ин
струмента должна быть полностью видна в прорези инструмента.

3. Вертикальная ось инструмента и линия пересечения визирных пло
скостей должны совпадать. Поверка этого условия производится так: уста
навливают инструмент и визируют через одну пару диоптров на какую- 
либо точку, отмечают противоположную ей другую точку, расположенную 
относительно первой на 180°, затем поворачивают инструмент на 90°; при 
соблюдении указанного условия отмеченная точка снова должна лежать 
на линии визирования, т. е. те же пункты должны быть видны поочередно 
через вторую пару диоптров.

4. Обе визирные плоскости должны быть взаимно перпендикулярны. 
Поверка выполняется так же, как в предыдущем случае, но пункты визи
рования должны быть развернуты один относительно другого не на 180°, 
а на 90°.

Инструментальные ошибки инструментов с диоптрами устранить не
возможно.

2. Зеркальные инструменты
Зеркальные инструменты более портативны, чем инструменты с диоп

трами, и более удобны для разбивки постоянных углов. Действие их осно
вывается на законах отражения. В зеркальном эккере, изображенном на 
рис. 97, угол φ между зеркалами равен 45° и, следовательно, в соответствии 
с формулой (7), такой эккер отклоняет лучи на угол δ = 90°. Эккером поль
зуются без штатива, держа инструмент в руке (с применением шнурового

Рис. 96. Прибор с диопт
рами для разбивки на ме

стности прямых углов 
(конический эккер)
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или жесткого отвеса), для разбивки прямых углов и для отыскания оснований 
опускаемых перпендикуляров.

Створный зеркальный эккер (в немецкой терминологии — Spie
gelkreuz — «зеркальный крест») состоит из двух расположенных одно над 
другим взаимно перпендикулярных зеркал. Поскольку угол между зерка
лами (рис. 98) φ = 90°, такой эккер отклоняет лучи на угол δ = 180°. При

помощи этого инструмента можно выста
влять точки в створе, т. е. отыскивать 
промежуточные точки некоторой прямой 
линии на местности.

Рис. 97. Зер- Рис. 98. Ход лучей в створном
кальный эккер эккере

Поверки зеркальных инструментов

Для поверки зеркального эккера выставляют в створе точек А  и В  
(рис. 99) точку С  и, установив в ней эккер, отмечают на местности направле
ние перпендикуляра CD  к линии АВ,  визируя сначала на точку А,  затем 
на точку В.  При правильном эккере оба направления CD1  и CD2  должны

Рис. 99. Поверка зеркаль
ного эккера

Рис. 100. Эккер с 
трехгранной призмой

совпасть, пройдя через точку D.  Если это условие не выполняется, нужно 
найти на местности точку D,  как середину между D1 и D2, и при помощи вин
тов, крепящих зеркала, переставить одно из зеркал так, чтобы перпендику
ляры, намеченные по двум противолежащим точкам A и B ,  совпали.

При поверке створного эккера выставляют в створе между точками 
A и B  промежуточную точку Р1 ,  имея слева от себя точку А,  а справа — 
точку В,  затем поворачивают на 180° (чтобы точка А  оказалась справа, 
а точка В  — слева) и вновь выставляют в створе линии АВ  точку Р2 .  При пра
вильном эккере обе точки Р1  и Р2  должны совпасть. Если они не совпадают, 
то имеет место инструментальная ошибка, равная половине расстояния 
Р1Р2 .  Для  устранения этой ошибки устанавливают инструмент посередине
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между точками Р1 и Р2 и регулируют величину угла между зеркалами до 
тех пор, пока оба пункта А и В не окажутся на прямой, проходящей через 
точку стояния инструмента.

3. Призменные инструменты

В современной геодезической практике инструменты с диоптрами и 
зеркальные инструменты, как правило, уже не применяются, и для разбивки 
на местности прямых и развернутых углов сейчас пользуются только приз
менными инструментами, действие которых основано на законах отражения, 
преломления и полного внутреннего отражения.

Эккер с трехгранной призмой

Трехгранная призма (рис. 100) представляет собой стеклянную прямо
угольную равнобедренную призму, гипотенузная грань которой покрыта 
отражающим слоем (посеребрена). Эта призма обычно заключена в оправу, 
оставляющую открытыми катетные грани и снабженную рукояткой с крюч
ком для подвешивания шнурового или жесткого отвеса. Из полученных 
при помощи призмы изображений (см. рис. 25 и 26) используется только 
неподвижное изображение, т. е. такое, которое не смещается при вращении 
призмы. Если зеркальным покрытием снабдить не только гипотенузную 
грань призмы, но и ее верхнюю и нижнюю грани, то при помощи такой 
призмы можно осуществлять наклонное визирование.

Эккер с пентапризмой

Пентапризма (см. рис. 28), применяющаяся для той же цели, что и трех
гранная призма, обладает по сравнению с последней следующими преиму
ществами: имеет большее поле зрения, дает только неподвижное и более 
яркое изображение, так как, благодаря малым углам падения лучей, потери 
света в ней меньше. Вершина прямого угла, получаемого при помощи пента
призмы, лежит внутри призмы. В некоторых случаях верхняя и нижняя 
грани пентапризм снабжаются зеркальным покрытием, что дает возможность 
осуществлять наклонное визирование.

Эккер с призмой Волластона
Призма Волластона (см. рис. 29), помещенная в такую же оправу, 

как показано на рис. 100, может применяться для той же цели, что и трех
гранная призма.

Поверки призменных эккеров

Поверки призменных эккеров так же, как и зеркальных, основаны на 
том, что в какой-либо точке прямой к ней можно восставить только один 
перпендикуляр. Призменные эккеры не поддаются юстировке (в случае 
обнаружения инструментальной ошибки последняя не может быть устра
нена).
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Створные призменные эккеры

Створные или сдвоенные призменные эккеры состоят из помещенных 
в одной металлической оправе двух трехгранных (прямоугольных) призм 
(рис. 101), пентапризм (рис. 103) или призм Волластона (см. рис. 107),

Рис. 101. Створный Рис. 102. Ход лучей в створном
(сдвоенный) приз- призменном эккере

менный эккер 
(ВНР)

расположенных одна над другой. Каждую из этих двух призм можно исполь
зовать для разбивки прямых углов, как обычный призменный эккер. Поль
зуясь обеими призмами, можно выставлять створные точки, разбивать на 
местности прямые, перпендикулярные к данной прямой, или находить ос
нования опущенных на нее перпендикуляров.

Рис. 103. Створные эккеры с двумя пен
тапризмами:

а — эккер Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене, б — эккер фирмы «Керн» в Аарау

Если створный эккер состоит из двух трехгранных призм, они могут 
располагаться одна по отношению к другой различным образом, в частности 
так, как показано на рис. 102. В створных эккерах, состоящих из пентапризм 
или из призм Волластона, последние располагаются так, что одна из огра
ничивающих прямой угол граней одной призмы и такая же грань другой 
призмы лежат в одной плоскости (рис. 104 и 106).
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Рис. 104. Ход лучей в эккере с пента- 
призмами

Отсканировано в ГСИ, 2016



Инструмент устанавливают таким образом, чтобы главные плоскости 
обеих призм были горизонтальны и вертикальные визирные ребра их зани

мали отвесное положение. Визирование на точки А  
и В  (рис. 104 и 106) осуществляется сквозь призмы, 
а на точку С  — ниже призм или поверх них. Направле
ния А В  и S C  будут взаимно перпендикулярны, если 
изображения всех трех точек ( А ,  В  и С )  будут нахо
диться на одной вертикали. В рукоятке призменного 
эккера делается отверстие для шнура отвеса (см. рис. 101, 
103 и 107), но можно пользоваться и раздвижным жест
ким отвесом, показанным на рис. 105.

Створный эккер с призмами Волластона (рис. 106 и 107) 
носит название «крестообразный визир» (Kreuzvisier) *. Для 
того чтобы можно было визировать ниже призм, в ручке

Рис. 105. Створный 
эккер с пентаприз
мами на жестком 

отвесе

инструмента предусмотрено специальное отверстие. Как и в других кон
струкциях эккеров, к его ручке можно подвешивать шнуровой или жест
кий отвес.

Поверки призменных эккеров

Поверки створных призменных эккеров так же, как и зеркальных, осно
ваны на том, что через две точки можно провести только одну прямую. В со
временных призменных эккерах возможность юстировки обычно не преду
сматривается, поскольку завод-изготовитель, как правило, гарантирует 
необходимую точность изготовления инструментов.

* В русской терминологии для этого эккера нет специального названия (прим. 
перев.).

Рис. 106. Ход лучей в эккере с приз
мами Волластона

Рис. 107. Створный эк
кер с призмами Вол

ластона
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Преимущества и недостатки различных призменных инструментов
Призменные инструменты компактнее зеркальных, поэтому более удобны 

для транспортировки. Кроме того, простой призменный эккер, состоящий 
из одной призмы, не нуждается в приспособлениях для юстировки, необ
ходимых в зеркальном эккере. Если в призмах и имеется неточность углов, 
обусловленная неточной шлифовкой граней, то она обычно не превышает 1′. 
Средняя квадратическая погрешность визирования призменных инстру
ментов меньше, чем зеркальных, и составляет обычно ±1—2′, что соответ
ствует линейной ошибке ±2—3 см на расстоянии в 50 м. Во всяком случае, 
практика показала, что призменные инструменты обладают несомненными 
преимуществами по сравнению с зеркальными. Что касается сравнительных 
качеств различных призменных инструментов, то как в простом, так и в 
створном эккере предпочтительно пользоваться не обычными трехгранными 
призмами, а пентапризмами или призмами Волластона. Для центрирования 
инструментов над пунктом выгодно пользоваться жестким отвесом, при 
помощи которого можно осуществить центрирование и разбивку направле
ний точнее, чем шнуровым отвесом.

Действие всех призменных эккеров основывается на том, что две стек
лянные отражающие поверхности, расположенные под определенным углом 
одна к другой, за счет двукратного отражения отклоняют световой 
луч на угол, вдвое больший, чем угол между этими поверхностями. Это 
равносильно тому, как если бы имело место отражение от обычных зеркал 
или полное внутреннее отражение от отдельных стеклянных поверхностей. 
Грани призм, через которые световые лучи входят в призму или выходят 
из нее, должны быть взаимно перпендикулярны. При этом лучи, составля
ющие прямой угол, будут одинаково преломляться на обеих гранях.

Все призменные инструменты имеют сравнительно небольшое поле 
зрения, благодаря чему, пользуясь ими, можно обозревать лишь небольшой 
участок местности. Однако в практике пользования этими инструментами 
большого поля зрения и не требуется — достаточно, чтобы была возможность 
отчетливо рассмотреть точки визирования, вешки, углы зданий и т. п., что 
вполне обеспечивается имеющимися размерами поля зрения.

§ 4. ПРОСТЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ПОСТРОЕНИЯ (РАЗБИВКИ) НА МЕСТНОСТИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ ЛЮБОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Наиболее простыми угломерными инструментами являются гониометр 
и буссоль, но первый из этих приборов в настоящее время почти вышел 
из употребления.

1. Гониометр
Гониометр (рис. 108) состоит из верхней подвижной и нижней непод

вижной части, устанавливаемой на стержне-штативе или на штативе с цапфой. 
Для визирования на выбранные объекты в каждой части имеется по паре 
щелей-диоптров. Отсчет углов производят по нанесенным на нижней части 
прибора градусным делениям при помощи индекса или нониуса, имеющегося 
на верхней части. Десятые доли градусов отсчитывают по нониусу, а при 
отсутствии последнего оценивают их на глаз. Для установки оси инструмента 
в отвесное положение он снабжается круглым уровнем. Часто также встре
чаются гониометры, в верхней части которых установлен компас.
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Поверку гониометра производят так же, как и других инструментов 
с диоптрами (см. § 3, п. 1), причем инструментальные ошибки, если они име
ются, устранить невозможно. В силу невысокой точности наведения и от- 
считывания гониометрами можно пользоваться лишь для съемок низкой 
точности.

2. Буссоль (устройство и принцип действия)
Буссоль — компас, оборудованный устройством для визирования. Бус

соли изготовляют как самостоятельный инструмент или как дополнительное 
приспособление к другому угломерному инструменту, при их помощи можно 
измерять магнитные азимуты или выносить заданные магнитные азимуты 
в натуру (на местность).

Ряс. 108. Гониометр Рис. 109. Буссоль с полным лим
бом (картушкой)

Употребляемые в геодезии буссоли можно разбить на две группы — 
буссоли с полным лимбом (рис. 109) и буссоли для ориентирования (ориен
тир-буссоли). Буссоли первого типа изготовляют как самостоятельные 
инструменты в виде буссоли с диоптрами (рис. 110), буссоли со зрительной 
трубой (см. рис. 114 и 115) или буссольного теодолита (см. рис. 116, 117 и 
118), а также в виде дополнительного приспособления к теодолиту — на
кладной буссоли (рис. 111).

Ориентир-буссоли, а также буссоли, являющиеся лишь дополнитель
ным приспособлением к угломерному инструменту (например, к теодо
литу), выполняют в виде буссоли, имеющей форму коробки (см. 
рис. 121), или трубчатой буссоли (см. рис. 122 и 123).

Основная деталь буссоли — ее «рабочий орган» — магнитная стрелка. 
В обычных компасах магнитную стрелку делают штампованной из стального 
листа (в форме удлиненного ромба) и подвешивают ее в плоском положении; 
в буссолях чаще пользуются стрелками, подвешенными «ребром», как пока
зано на рис. 109, 111 и 120. Их изготовляют из вольфрамовой или хромистой 
стали; они должны обладать большим остаточным магнетизмом (намагничи
вание, остающееся после прекращения действия намагничивающего поля) 
и большой коэрцитивной силой (величина напряженности противодейству
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ющего магнитного поля, необходимая для устранения остаточного магне
тизма) при напряженности магнитного поля от 50 до 65 а/см.

Магнитная стрелка (см. рис. 109) опирается на острие тонкой вертикаль
ной стальной иглы С  посредством вделанной в нее пяты, из кусочка агата D,  
отшлифованного и отполированного в форме полого конуса. Для того чтобы

предохранить острие иглы от 
повреждений вследствие воз
можных сотрясений прибора, 
буссоль снабжается арретир- 
ным устройством, при помощи 
которого стрелка может быть 
приподнята с острия посред
ством рычага Н  и прижата 
к стеклянной крышке коробки. 
В периоды, когда с буссолью 
не работают, или при переносе 
ее на новую точку стояния, не
обходимо арретировать стрел
ку, т. е. приподнять ее с ост
рия иглы и закрепить в этом 
положении.

Земное магнитное поле 
заставляет магнитную стрел
ку отклоняться не только от

Рис. 111. Накладная буссоль

направления географического меридиана (магнитное склонение), но и от 
горизонтальной плоскости (магнитное наклонение). Обе эти величины — 
магнитное склонение и магнитное наклонение — в различных точках 
земного шара неодинаковы. Для компенсации магнитного наклоне
ния магнитную стрелку снабжают подвижным легким грузиком-противо
весом Е,  уравновешивающим влияние вертикальной составляющей земного 
магнитного поля. В пределах некоторой ограниченной области эта вертикаль
ная составляющая меняется незначительно, так что достаточно установить 
противовес один раз, и повторная его регулировка не потребуется.

Основание иглы ввинчивается в отверстие в центре цилиндрического 
корпуса буссоли F,  имеющего диаметр 10—15 см  и снабженного градусной
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шкалой В , проградуированной справа налево. Если будем поворачивать 
буссоль по часовой стрелке, отсчеты по шкале (против конца стрелки) будут 
возрастать и давать непосредственно величину магнитного азимута. Шкалу 
обычно градуируют в целых градусах или через 0°,5, так что десятые доли 
градуса приходится оценивать на глаз. Существуют буссоли, шкала которых 
подвижна и жестко соединена с магнитной стрелкой, а отсчетный индекс 
нанесен на корпусе прибора; в таких буссолях шкалу градуируют слева 
направо *.

Магнитная стрелка буссоли устанавливается в направлении магнитного 
меридиана М М ,  и если навести визирное приспособление буссоли, ось

которого ( Р )  совпадает с диаметром 0—180° 
шкалы, на какой-либо предмет, то отсчет по 
шкале против северного конца стрелки даст 
величину магнитного азимута μ направления 
на этот предмет (рис. 112). Направление маг
нитного меридиана в общем случае не сов
падает с направлением географического 
меридиана, т. е. с направлением на «истин
ный» север A M .  Отклонение магнитной 
стрелки от направления географического 
меридиана называется м а г н и т н ы м  
с к л о н е н и е м  δ, которое может быть 
восточным (положительным) или западным 
(отрицательным) в зависимости от того, 
отклоняется ли направление М М  от напра
вления А М  к востоку или к западу.

Угол γ между направлением географиче
ского меридиана в точке стояния инстру
мента (в точке наблюдения) и направле
нием на север координатной сетки карты, 
параллельным оси х  системы координат, 
называется у г л о м  с б л и ж е н и я  м е 
р и д и а н о в ,  а угол ν между магнитным 
меридианом и северным направлением ко

ординатной сетки — о т к л о н е н и е м  с т р е л к и .  Величины δ, γ и ν 
связаны соотношением

Рис. 112. Магнитное склонение, 
сближение меридианов, отклоне

ние магнитной стрелки:
р — определяемое направление

(77)

Величина магнитного склонения претерпевает периодические измене
ния — как суточные, связанные с вращением Земли вокруг своей оси, так 
и сезонные, связанные с движением Земли вокруг Солнца, а также годовые 
изменения (от года к году). Для Центральной Европы в настоящее время

* В русской терминологии такую подвижную шкалу иногда называют «картушкой», 
по аналогии с такой же деталью морского компаса. Однако такое название неверно — 
картушки морских компасов имеют совершенно другую градуировку (прим. перев.).
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Зная величины магнитного азимута μ и магнитного склонения δ, можно 
определить геодезический азимут (угол между направлением географического 
меридиана и направлением на точку визирования) по формуле

(78)
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величины δ и ν отрицательны, т. е. имеет место западное магнитное склоне
ние. Значения величин δ и ν можно определить при помощи буссоли, если 
известно направление географического меридиана в данном месте. Для точ
ного определения этих величин и систематического наблюдения за их изме
нениями пользуются специальными приборами — деклинаторами, снабжен
ными регистрирующими устройствами и устанавливаемыми на специальных 
наблюдательных станциях [в ГДР, например, такие приборы имеются в гео
магнитной обсерватории в Нимегке (Niemegk), расположенной к юго-востоку 
от Берлина].

Конструкции буссолей
Буссоли с полним лимбом (табл. 4). Буссоли с диоптрами (см. рис. 110) 

снабжаются визирным приспособлением с двумя диоптрами, в одном из 
которых имеется визирная щель, а другой выполнен в виде рамки с верти
кальной нитью. Эти буссоли устанавли
вают на стержневом штативе или на лег
ком штативе обычного типа и приводят 
в рабочее положение при помощи круг
лого уровня.

В буссоли Шмалькальдера (рис. 113) 
визирное приспособление не связано со 
шкалой; она нанесена на легком картон
ном или алюминиевом кольце, прикре
пленном к магнитной стрелке таким об
разом, что нулевое деление шкалы со
впадает с северным концом стрелки. Не
достаток такой конструкции в том, что 
стрелка, нагруженная шкалой (с ценой 
деления в 1°), обладает большой инер
цией и не так быстро успокаивается, 
как ненагруженная. Шкала оцифрована 
слева направо, обычно через десятигра
дусные интервалы. К окулярному диоп
тру прикреплена призма, при помощи 
которой в момент визирования можно 
одновременно видеть находящееся про
тив призмы место шкалы и брать отсчет.
В зеркальном покрытии призмы сделана 
прорезь в виде тонкого штриха, позво
ляющая видеть сквозь призму и одно
временно служащая отсчетным индексом.
Обращенная к шкале сторона призмы имеет выпуклую поверхность и дей
ствует как лупа, так что деления шкалы кажутся отнесенными на рас
стояние наилучшего видения.

В буссолях со зрительной трубой вместо диоптров имеется зрительная 
труба (рис. 114 и 115), при помощи которой можно точно наводить на точку 
визирования. Коробка компаса установлена на прикрепляемой к штативу 
пластине, у края которой имеется подставка (колонка), несущая зрительную 
трубу. Для таких буссолей, как правило, необходим обычный штатив с тремя 
ножками. Зрительная труба часто снабжена дальномерными штрихами 
и соединена с вертикальным кругом, позволяющим измерять угол наклона
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имно перпендикулярными ци
линдрическими уровнями 
(«крестообразным» уровнем) 
с ценой деления 60″, зритель
ная труба эксцентренная

1° 85 40 12′ 1,5 1,6 4,2 92 Зрительная труба эксцентренная. 
Прибор не имеет подъемных 
винтов. Общий вид инструмен
та см. рис. 114

1° 65 40 10 2,5 1,9 4,1 207 Зрительная труба поддерживается 
только одной стойкой (см. рис. 
116)

1° 93

—

   — 2,5 1,8 4,4 130 «Ломаная» зрительная труба. 
«Крестообразный» уровень (це
на деления 40″). Фрикционное 
зажимное устройство. Общий 
вид показан на рис. 559

1° 80 30 6 2,9 1,7 2,1 210 Горизонтальный круг является 
лимбом буссоли с жидкостным 
демпфированием. Фрикционное 
зажимное устройство, беско
нечный микрометренный при
вод, автоматическая установка 
индекса вертикального круга 
(см. рис. 117)

1° (1g) 70 45 15 3,3 1,8 4,8 200 Поперечный уровень 1′. Зажим 
для установки горизонтального 
круга. Оптический отсчет по 
буссоли Шмалькальдера. Фрик
ционный зажим (см. рис. 558)
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линии визирования. Горизонтирование осуществляется при помощи 
круглого уровня. Такие инструменты называют тахеометрами-буссолями 
(см. § 16, п. 2; рис. 558 и 559) и снабжают уровнем при зрительной 
трубе.

Буссольные теодолиты, также используемые в качестве буссольных 
тахеометров, изготовляют или в виде теодолита с вмонтированной в пего 
буссолью (рис. 116), или в виде теодолита, лимб которого жестко связан 
с магнитной стрелкой и колеблется вместе с ней (рис. 117 и 118). В последнем 
случае конструкция инструмента предусматривает возможность снятия маг
нитной стрелки с лимбом с острия иглы и жесткого соединения ее с нижней 
частью инструмента. Тогда такой инструмент можно использовать как обыч
ный теодолит, с тем же лимбом и тем же отсчетным приспособлением (сравни 
§ 16, п. 1). Инструменты этого типа снабжены усовершенствованным отсчет
ным приспособлением, схема которого показана на рис. 119.

В маркшейдерском деле часто пользуются обыкновенным компасом. 
Такой маркшейдерский (шахтный или подвесной) компас состоит из собственно 
компаса и подвесного устройства (дужки с крючками и кольца), при помощи 
которого он может быть подвешен к натянутому шнуру. Во «фрейбергском 
компасе» кольцо жестко соединено с дужкой, так что подвижной является
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Отсканировано в ГСИ, 2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4

Буссоль Цена деления 
уровня Масса в кг
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2° (2g)

—

  — 8 0,9 0,4 5,0 135 Лимб с магнитом, свободно вра
щающийся на центральном 
опорном шпиле. Вместо подъ
емных винтов — шаровой шар
нир

2° (2g) 70 (60) 8 2,9 0,8 5,0 240 Горизонтальный круг с магни
том, свободно вращающийся 
на центральном опорном шпиле. 
Уровень вертикального круга 
имеет цену деления 60″. Дно 
футляра жестко соединено 
с инструментом. Общий вид 
инструмента см. рис. 118.

Данные, приведенные в графе «Це
на деления шкалы», отмеченные 
звездочкой, по-видимому, от
носятся к цене деления шкалы 
угломерных кругов (прим. ред.)

только коробка компаса. В «кассельском компасе» (рис. 120) подвижными 
являются коробка компаса и кольцо, поэтому можно при транспортировке 
складывать весь прибор так, чтобы все детали лежали в одной плоскости. 
В комплект подвесных маркшейдерских инструментов входит, кроме подвес
ного компаса, еще и подвесной полукруг для измерения вертикальных углов 
(эклиметр).

Ориентир-буссоли. Если буссоль применяется только в качестве вспо
могательного приспособления к какому-либо угломерному инструменту для 
его ориентирования, то достаточно располагать не полной шкалой, а лишь 
ее небольшой частью, содержащей несколько делений вправо и влево от 
нулевого диаметра и умещающейся в небольшой узкой коробке. Если такую 
ориентир-буссоль поставить на угломерный инструмент (теодолит или тахео
метр), то этот инструмент можно использовать как буссольный инструмент. 
В штриховой или коробчатой буссоли (рис. 121) вместо лимба применены 
сегментообразные пластинки с индексами G, указывающими положение нуле
вого диаметра. Острие иглы и пяту D при транспортировке предохраняют 
от повреждений при помощи арретирного устройства Н. Буссоли этого типа 
устанавливают между подставками, несущими зрительную трубу теодолита, 
или на цапфы его горизонтальной оси.
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Рис. 114. Буссоль со зрительной тру
бой (буссольный тахеометр) TFB за

вода «Эртель» (ФРГ, Мюнхен)

Рис. 115. Буссоль со зри
тельной трубой (штативная 
буссоль) В-3 фирмы «Вильд»

Рис. 116. Буссольный теодо
лит ВТ-1 завода «Эртель»

Рис. 117. Буссольный теодо
лит ТЕ-Е5 фирмы «МОМ» (Буда

пешт)

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рис. 118. Буссольный тео
долит Т-О фирмы «Вильд»

Рис. 122. «Трубчатая» ориентир- 
буссоль

Рис. 119. Схема хода лучей в оптической 
системе теодолита Т-О фирмы «Вильд» при 

взятии отсчетов по лимбу :
1 - плоскопараллельная пластинка

Рис. 120. Подвесная буссоль фирмы «Отто 
Феннель» (Кассель, ФРГ)

Рис. 121. Ориентир-буссоль
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Трубчатую буссоль (рис. 122) укрепляют на одной из подставок, несу
щих зрительную трубу, или в некоторых инструментах на самой зрительной 
трубе. Эта буссоль не имеет ни круга, ни делений — концы ее магнитной 
стрелки загнуты вверх под прямым углом, а над острием иглы прикреплено 
зеркало, дающее возможность наблюдателю видеть одновременно изо-

Рис. 123. Ход лучей в трубчатой ориентир-буссоли

бражения обоих концов стрелки, расположенные одно над другим (рис. 123 
и 124), причем длина лучей от концов стрелки к глазу наблюдателя оди
накова. Задний конец трубки буссоли закрыт матовым стеклом, а в перед
нем конце вставлена лупа. В общем случае изображения концов стрелки 
не совпадают (рис. 124, а) ,  но в момент, когда они совместятся, стрелка 
будет указывать направление магнитного меридиана * (рис. 124, б), 
и если в этот момент взять отсчет по алидаде горизонтального круга 
инструмента, то все последующие отсчеты можно привести к этому исход
ному направлению. Точность определения направления при помощи 
трубчатой буссоли составляет ±3—5′.

Штриховую буссоль несколько иного типа выпускает английская фирма 
«Хильгер и Уоттс» в качестве дополнительного приспособления к теодолиту 
«микроптик транзит» (Microptic Transit). Устройство этой буссоли, носящей

Рис. 124. Поле зрения окуляра трубчатой буссоли:
а — изображения концов стрелки не совмещены, б — изображения 

концов стрелки совмещены

фирменное название «Watts Master Compass», изображено на рис. 125. 
Она состоит из автоколлимационной зрительной трубы, зеркало которой 
укреплено на подвижной части, несущей с обеих сторон по одному стержнево
му магниту и опирающейся сапфировой пятой с двух сторон (вверху и внизу) 
на острия (чтобы можно было производить наблюдения при двух положе
ниях трубы). Нанесенная на сетке трубы шкала позволяет брать отсчеты

* Точнее, геометрическая ось трубки буссоли и связанное с ней начальное направ
ление инструмента будет располагаться в плоскости магнитного меридиана (прим. ред.).

120
Отсканировано в ГСИ, 2016



при помощи освещаемого извне индекса, помещенного в ходе лучей перед 
полупрозрачным зеркалом. Для демпфирования колебаний подвижной 
части используются вихревые токи, возникающие в массивном медном блоке.

Рис. 125. Ориентир-буссоль «Watts Master Compass» английской фир
мы «Hilger & Watts»:

1  — электромагнитный демпфер, 2 — магнитные стержни, 3 — зеркало, 4  — 
полупрозрачное зеркало, 5 —сетка, 6 — пластинка с индексом, 7 — опорная 
деталь с сапфировой пятой, 8  — острие опорного устройства, 9  — сапфировая 
пята, 1 0  — индекс, 11  — шкала сетки; а — схема хода лучей (вид сверху), б — 

опорное устройство, в  — вид поля зрения окуляра

Поверки и юстировки буссоли

Пользуясь буссолью, можно получить свободные от ошибок результаты 
измерений лишь в том случае, если данная буссоль удовлетворяет известным 
требованиям, вытекающим из особенностей ее механической конструкции 
и физических законов, относящихся к магнитным явлениям. К буссолям 
предъявляют следующие общие требования:

1. Точка опоры стрелки должна совпадать с центром шкалы. Это требо
вание удовлетворяется, если разность отсчетов по обоим концам стрелки 
во всех ее положениях равна 180°. При наличии эксцентриситета стрелки 
влияние вызываемой им ошибки может быть исключено (так же как и влия
ние эксцентриситета алидады теодолита) путем отсчета по обоим концам 
стрелки и выведения среднего из этих отсчетов.

2. Степень намагничения стрелки должна быть достаточной.
3. Детали, поддерживающие стрелку (игла и пята), не должны иметь 

повреждений. Если требования 2 и 3 выполнены, то при многократном 
выведении стрелки из положения равновесия при помощи небольшого
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магнита или железного предмета (например, ключа) отсчеты по шкале после 
успокоения стрелки должны быть одинаковыми.

4. Магнитная ось стрелки должна совпадать с геометрической осью. 
Несовпадение этих осей возможно прежде всего у плоских стрелок ромби
ческой формы. Если пята стрелки двусторонняя, это несовпадение можно 
обнаружить, если перевернуть стрелку. Однако поверка подобного рода 
возможна лишь в редких случаях, поскольку большая часть интрументов не 
имеют таких «двусторонних» стрелок.

Исследование буссолей, являющихся неотъемлемой частью угломерного 
инструмента, производится путем последовательной перестановки его гори
зонтального круга на различные отсчеты (например, 0, 15, 30° и т. д.) с взя
тием каждый раз отсчета по шкале буссоли; изменение величины отсчетов 
по буссоли должно соответствовать изменению положения горизонтального 
круга. Устранить обнаруженные недостатки в работе буссоли может только 
специалист-механик.

Некоторые указания по работе с магнитными инструментами
При работе с магнитными инструментами необходимо прежде всего 

следить за тем, чтобы на их магнитную стрелку не могли воздействовать ника
кие магнитные влияния, кроме земного магнитного поля. Нормальное маг
нитное поле Земли деформируется под влиянием находящихся в данном месте 
масс веществ, которые могут вызывать «магнитные помехи», в частности такие 
помехи создаются кристаллическими горными породами и различными 
рудами — железной, никелевой, кобальтовой и т. п., а также расположен
ными недалеко от магнитной стрелки железными ограждениями, рельсами, 
бетонными сооружениями с железной арматурой и проводами силовых элек
тролиний постоянного тока.

Зажимные винты и другие детали буссолей изготовляют не из стали, 
как у всех прочих приборов, а из немагнитных сплавов — латуни или ней
зильбера. Железные башмаки на ножках штатива существенно не влияют 
на магнитную стрелку, так как они находятся сравнительно далеко от нее — 
на расстоянии около 1,5 м - и расположены симметрично относительно 
инструмента. При съемке необходимо следить за тем, чтобы находящиеся 
рядом с инструментом люди не имели при себе никаких железных предметов 
(перочинных ножей, ключей и т. п.).

Для того чтобы вызываемые воздействием внешних помех ошибки не 
превышали 10′, нужно, согласно указаниям Аккерля, устанавливать маг
нитные инструменты на следующих расстояниях от различных объектов: 

от металлоконструкций (мачт ЛЭП высокого напряжения) высотой 
20 м — не ближе 40 м;

от железных фонарных столбов высотой 5 м — не ближе 15 м; 
от оград из проволочной сетки, укрепленной на железных столбах, — 

не ближе 10 м;
от одноколейных железнодорожных линий — не ближе 70 м; 
от двухколейных железнодорожных линий — не ближе 100 м.
Кроме периодических колебаний величины магнитного склонения могут 

быть внезапные изменения (магнитные бури), которые сразу заметить невоз
можно — они выявляются лишь после обработки данных съемки в виде 
необъяснимых отклонений результатов. Если в буссольных ходах появляются 
значительные невязки, следует запросить магнитную обсерваторию, был ли
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тот день, когда производилась съемка, «магнитно спокойным» или в этот 
день наблюдались какие-либо помехи. Результаты магнитных съемок, выпол
ненных в дни с сильными магнитными помехами, как правило, не удается 
использовать.

Перед началом работы с магнитными инструментами необходимо про
извести их поверку. Вся съемка должна выполняться одним и тем же инстру
ментом, причем для контроля необходимо на каждой стороне хода произво
дить наблюдения на обоих ее концах, т. е. в прямом и обратном направлениях. 
После каждого отсчета нужно арретировать магнитную стрелку. При пере
носе инструментов нужно проявлять особую осторожность, прежде всего 
стремиться избегать каких-либо толчков и, кроме того, следить за тем, чтобы 
магнитная стрелка не нагревалась, так как под влиянием толчков и тепла 
она теряет свои магнитные свойства.

§ 5. ТЕОДОЛИТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ

Т е о д о л и т о м  называется инструмент для измерения горизонталь- 
ных углов или для измерения как горизонтальных, так и вертикальных 
углов. Из всех инструментов, перечисленных в главе II, теодолит — наиболее 
точный. Основными частями теодолита являются горизонтальный лимб 
(или горизонтальный и вертикальный), зрительная труба, которая может 
вращаться относительно вертикальной и горизонтальной осей, и приспособ
ления для взятия отсчетов по лимбам и для приведения вертикальной оси 
инструмента в отвесное положение. Кроме того, теодолит обычно снаб
жается различными вспомогательными устройствами и дополнительными 
приспособлениями, позволяющими устанавливать его над (или под) выбран
ной точкой и облегчающими получение надежных и точных результатов 
съемки.

Для изготовления высококачественных инструментов необходимо исполь
зовать материалы, отвечающие требованиям высокой стойкости к механиче
ским, физическим и химическим воздействиям. В частности, эти материалы 
должны обладать по возможности малыми и взаимно компенсирующимися 
коэффициентами температурного расширения, чтобы уменьшить возможные 
деформации деталей инструмента. Для исключения вредного влияния хими
ческих агентов желательно применять по возможности нержавеющие ме
таллы, а для изготовления оптических деталей пользоваться химически 
стойкими сортами стекла. Желательно также пользоваться легкими спла
вами, чтобы по возможности снизить массу (вес) инструмента.

Современные конструкции теодолитов характеризуются следующими 
основными особенностями:

а) компактность и малый вес, облегчающие транспортировку, установку 
и обслуживание инструментов;

б) закрытое выполнение основных частей инструмента, предохраняющее 
их от загрязнения (защита от проникновения внутрь инструмента пыли 
и воды) и от механических повреждений;

в) удобное расположение органов управления (зажимных устройств, 
микрометренных винтов, уровней, отсчетных приспособлений и т. п.), позво
ляющее наблюдателю выполнять все операции (горизонтирование, визиро
вание, отсчитывание по лимбам, наблюдение за уровнями), не меняя своего 
положения относительно инструмента;
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г) надежность инструмента, выражающаяся в том, что он всегда готов 
к работе и не требует дополнительной юстировки даже после длительной 
работы в тяжелых условиях;

д) ахроматическая оптика, свободная от недостатков и «светосильная» 
(т. е. с большим коэффициентом относительной яркости), обеспечивающая 
получение неискаженных, ясных, четких и контрастных изображений даже 
при неблагоприятных условиях освещенности;

е) точность, отвечающая назначению инструмента и дающая возмож
ность использовать его с наибольшей эффективностью.

1. Штативы и приспособления для закрепления на них
теодолитов

Штативы для теодолитов

Штатив предназначен для установки инструмента и для создания послед
нему надежной и устойчивой опоры, заранее приведенной приблизительно 
в горизонтальное положение. Штатив должен быть достаточно устойчивым

и по возможности легким. Кроме 
того, он должен быстро, удобно 
и без больших усилий приводить
ся в рабочее положение (устана
вливаться). Длина штатива долж
на обеспечивать удобную работу 
с инструментом.

Штатив состоит из двух 
основных частей — трех ножек 
и головки. Ножки штатива изго
товляют чаще всего из дерева, 
реже из легкого металла, и для 
большей жесткости делают их 
обычно из двух стержней прямо
угольного или круглого сечения, 
расстояние между которыми книзу 
уменьшается; между стержнями 
в нескольких местах устанавли
вают распорки Q (рис. 126, а). На 

нижних концах ножек делают заостренные металлические наконечники 
(башмаки) со специальными выступами для того, чтобы при нажиме на эти 
выступы ногой можно было вдавливать башмаки в грунт. Для того чтобы 
облегчить транспортировку штатива и его установку на неровной местности 
или в каких-либо особых условиях, делают также штативы с раздвижными 
ножками (рис. 126, б).

Штативы для простейших инструментов (эккеров, гониометров и т. п.) 
имеют обычно головку в виде конической цапфы. Однако наиболее распро
страненные в настоящее время штативы со столиком снабжаются площадкой 
для установки на ней инструмента и выступами (приливами) для закрепле
ния ножек штатива. Головка штатива соединяется с ножками таким образом, 
что последние могут поворачиваться в плоскости, перпендикулярной к плос
кости столика, а также могут быть закреплены в желаемом положении при 
помощи гаек-барашков Fl, навинчивающихся на болты S (рис. 127, а),

Рис. 126. Штативы:
а  — с цельными (нераздвижными) ножками, б — с раз

движными ножками
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служащие шарнирной осью. После прекращения работы на данной точке 
стояния не следует забывать при снятии штатива с точки отпустить барашки, 
чтобы не повредить ножки штатива и сохранить резьбу на болтах и гайках.

У штативов с зажимными рычажками (рис. 127, б) при нажатии на рыча
жок H поворачивается вместе с ним его ось (болт S ) ,  снабженная на концах 
резьбой противоположных направлений, так что навинченные на нее гайки 
сближаются, зажимая ножку штатива. Как и в предыдущей конструкции 
(с барашками), так и в этой головка штатива должна скрепляться с ножками, 
но при закреплении ножек штатива могут возникнуть усилия, вызывающие 
деформацию столика. Чтобы избежать возникновения вредных напряжений, 
нужно закреплять ножки штатива только после того, как они окончательно 
вдавлены в грунт и штатив занял рабочее положение.

Рис. 127. Головки штативов:
а — с зажимными винтами-барашками, б — с рычажным зажимом, в — с фрик

ционным роликовым шарниром:

1—столик штатива

Часто встречаются такие конструкции штативов, при установке которых 
не требуется затягивать какие-либо винты или гайки. Так, например, в шта
тивах с шаровыми шарнирами планки или стержни ножек у верхнего конца 
соединены посредством поперечных стяжек с металлическими головками, 
имеющими с боков сферические выступы, входящие в соответствующие 
углубления в столике штатива. При помощи винтов, прижимающих снизу 
металлическую пластину к столику штатива, в этих шарнирах создается 
трение, не позволяющее ножкам штатива самопроизвольно поворачиваться, 
так что отпадает необходимость в затягивании или отпускании каких-либо 
винтов и гаек. Вместо шаровых шарниров некоторые фирмы применяют 
роликовые (рис. 127, в )  или конические шарниры.

В столике штативов для угломерных инструментов делается отверстие, 
размеры которого должны быть такими, чтобы можно было немного переме
щать инструмент по столику для центрирования.

Крепление теодолита на штативе
В прежних конструкциях штативов крепление инструмента осуществля

лось посредством станового винта, т. е. стержня, один конец которого навин
чивался на соответствующий выступ (или ввинчивался в углубление) в ниж
ней части инструмента, а на другом конце была надета пластина, упирав
шаяся в головку штатива, и имелась гайка, сжимавшая надетую на стер
жень спиральную пружину и тем самым притягивавшая инструмент его 
подъемными винтами к столику штатива. В современных штативах инструмент 
прочно прикрепляется к штативу путем ввинчивания натяжного (станового)
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винта А  штатива в пружинящую пластинку Fpl  или в треугольную опорную 
пластину G  (рис. 128), в углубления которой входят окончания подъемных 
винтов инструмента. Основная пластина G  скреплена винтами с пружиня
щей пластиной, имеющей отверстия для подъемных винтов; средняя часть 
пружинящей пластинки усилена (утолщена) и имеет отверстие с резьбой для 
натяжного (станового) винта, могущего перемещаться в прорези планки L,  
прикрепленной посредством винта В  к столику штатива так, что она может 
вращаться. Благодаря такому устрой
ству натяжной винт можно перемещать 
в пределах всего отверстия в столике 
штатива, но при этом винт не может 
выпасть и потеряться. Прикрепленный 
таким способом к штативу инструмент 
можно при центрировании переме
щать по столику штатива на несколько

Рис. 128. Крепление инструмента 
к штативу при помощи пружинной 

опорной пластины и натяжного (ста- 
нового) винта:

1 — столик штатива, 2 — разрез

Рис. 129. Разрез головки цен
трирующего штатива фирмы 

«Керн»

сантиметров в любом направлении. Натяжной (становой) винт делается 
полым, так что при центрировании инструмента при помощи оптического 
отвеса можно осуществлять визирование сквозь него. Кроме того, в натяжной 
винт может быть вставлена на специальном замке втулка с крючком для 
подвески шнурового отвеса.

Обычно при установке штатива его столик на глаз устанавливается при
близительно горизонтально, и дальнейшее точное горизонтирование инстру
мента производится при помощи его подъемных винтов; однако некоторые 
конструкции штативов, в частности штативы системы Галлера, выпускаемые 
фирмой «Керн и К°» в Аарау, позволяют производить точное предваритель
ное горизонтирование столика, за счет чего окончательное горизонтирование 
инструмента можно выполнить быстрее.
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Одно время изготовлялись штативы с наклоняющимся столиком, при
крепленным к головке штатива посредством карданова шарнира; такой столик 
мог незначительно наклоняться в любом направлении и приводиться в гори
зонтальное положение при помощи крестообразного уровня с точностью 
порядка нескольких минут, после чего он закреплялся тремя зажимными 
винтами. В настоящее время штативы этого типа не выпускаются.

Центрирующий штатив (рис. 129) состоит из жесткого отвеса и перпен
дикулярного к его оси съемного столика для установки инструмента. Уста
новив такой штатив над пунктом, вставляют острие отвеса в керн (центр) 
пункта и изменяют наклон стержня отвеса I до тех пор, пока пузырек круг
лого уровня М не окажется на середине — это будет означать, что стержень 
отвеса стоит вертикально, а укрепленный на съемном столике J инструмент 
тем самым грубо приведен в горизонтальное положение и уже окончательно 
отцентрирован. Головка штатива К выполнена в виде полого конуса и смон
тирована на столике штатива D таким образом (при помощи прокладки Е, 
арретирующего диска L и опорной «тарелки» F), что может перемещаться 
по столику штатива и закрепляться на нем в требуемом положении. Верхняя 
часть головки К (на которую опирается столик J) и нижняя ее часть, опорная 
«тарелка» F, имеют сферические поверхности различного радиуса, но с общим 
центром. Столик J снабжен быстродействующим замком и центрировочной 
втулкой для инструмента и посредством стержня В связан с опорной тарел
кой F и зажимной гайкой G для одновременного закрепления столика J на 
головке штатива К и закрепления головки штатива К па столике штатива D. 
В эту же гайку G снизу ввинчен центрировочный стержень H жесткого 
отвеса I. Штатив устанавливают над пунктом так же, как и обычный, после 
чего отпускают зажимную гайку G, раздвигают жесткий отвес I, вставляют 
его острие в керн (центр) пункта и вдавливают башмаки ножек штатива 
в грунт до тех пор, пока пузырек шарового уровня не окажется почти на 
середине. Затем приводят пузырек на середину более точно, перемещая 
головку штатива по его столику D (для этого нужно нажать кнопку С), 
и закрепляют зажимную гайку G; при цене деления круглого уровня 10′
столик для установки инструмента горизонтируется с точностью порядка 
2′ (см. также рис. 248, 252, 265 и 268).

2. Устройство теодолита
Теодолит состоит из трегера, нижней, средней и верхней частей. Трегер 

и нижняя часть инструмента жестко соединены друг с другом и при съемке 
прикрепляются к штативу. Нижняя, средняя и верхняя части посредством 
системы вертикальных осей связаны друг с другом таким образом, что верх
няя и средняя части могут поворачиваться относительно вертикальной оси 
или раздельно, или вместе.

Трегер и нижняя часть теодолита
Трегер, являющийся опорой инструмента, чаще всего состоит из литого 

корпуса, пружинной пластинки или пружинного шарнира, опорной пластины 
и подъемных винтов. Пружинная пластинка соединена винтами с опорной 
пластиной (см. рис. 128), на которую опираются подъемные винты, и служит 
для прижатия подъемных винтов к опорной пластине или к штативу. Инстру
мент закрепляется на штативе путем ввинчивания натяжного (станового)
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винта во втулку с резьбой, имеющуюся в пружинной или опорной пластине 
(в прежних конструкциях для этой цели служили цапфа с резьбой на тре- 
гере и прикрепленный к штативу становой винт с резьбой). У теодолитов 
малой и средней точности основная пластина иногда одновременно является 
нижней стенкой (дном) футляра инструмента.

Горизонтирование инструмента, т. е. приведение его вертикальной оси 
в отвесное положение, осуществляется посредством трех подъемных винтов, 
расположенных один относительно другого под углами, равными 120°, по 
уровню, установленному на трегере или на верхней части инструмента; 
американские инструменты имеют не 
три, а четыре подъемных винта, распо
ложенных по концам двух взаимно 
перпендикулярных диаметров.

Рис. 130. Подъемный винт за
крытой конструкции

Рис. 131. «Обращенный» опорный 
винт, шпиндель которого закре
плен в опорной пластинке инстру
мента (теодолит ТЕ-В1 венгерской 

фирмы «МОМ»)

В современных конструкциях инструментов подъемные винты обычно 
выполняют так, чтобы они были защищены от попадания на них пыли и от 
воздействия влаги. Подъемные винты должны быть отрегулированы так, чтобы 
ход был не слишком тугим и не слишком легким, т. е. чтобы их можно было 
вращать плавно и без большого усилия; этим обеспечивается длительная 
сохранность резьбы. Регулировать плавность хода винтов можно посредством 
специальных разрезных регулировочных гаек, после того как винт полностью 
вывинчен из трегера (рис. 130).

Подъемные винты теодолитов фирмы «Аскания» (см. рис. 251 и 262) 
опираются своими остриями на гладкую поверхность, без углублений, 
препятствующих вращению трегера по опорной пластине. Для фиксации 
положения трегера служат три упорных рычага, одним концом прикреплен
ные к опорной пластине, а другим к трегеру посредством шаровых шарниров 
без мертвого хода.

У теодолитов ТЕ-В1 и ТЕ-ВЗ венгерского завода «МОМ» (см. рис. 261) 
подъемные винты обращены своими остриями вверх (рис. 131). Шпиндель
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S p  винта закреплен в опорной пластине и не вращается. Резьба на нем 
имеется только с двух сторон, а в гайку М  вставлена промежуточная деталь 
К ,  входящая одновременно и в паз шпинделя S p ,  вверху и внизу снабженная 
резьбой. Необходимое трение создается пружиной F ,  распирающей деталь К  
и гайку M, так что регулировки плавности хода не требуется. Вертикальное 
перемещение гаек для горизонтирования инструмента осуществляется так 
же, как и при обычной конструкции трегера, — путем вращения их махо
вичков S.

У инструментов фирмы «Керн и К°» в Аарау (см. рис. 252) вместо верти
кальных подъемных винтов имеются специальные маховички, оси которых рас
положены горизонтально. У теодолитов типа DKM-1, ДКМ-2 и DKM-3 опор
ная пластина снабжена выступами, входящими в спиральные выточки 
маховичка, так что при вращении последних инструмент приподнимается 
(рис. 132, а ) .  У инструментов 
типа К1-А, DK-RT и DK-RV 
имеются эксцентрики Е  
(рис. 132, б), которые при 
вращении маховичков под
нимают пли опускают (по
средством соединительной 
планки V) опорное кольцо В  
относительно нижней ча
сти U ,  причем за счет накло
на планок и собственного 
веса инструмента последний 
соскальзывает до упора А .
Ввиду того что эти инструменты применяются с центрирующим штативом, 
головка которого приспособлена для предварительного горизонтирования, 
вертикальное смещение в этих системах небольшое.

Нижняя часть теодолита Th-4, изготовляемого заводом «Фейнтехник» 
в Оберкохене (ФРГ), вообще не имеет подъемных винтов, а грубое и точное 
горизонтирование осуществляется при помощи комбинации шарнирно соеди
ненных дисков (см. рис. 247).

Нижняя часть теодолита, во время съемки жестко связанная со штати
вом, предназначена для поддержки средней и верхней частей. Для этой 
цели в ней имеется подшипник для вертикальной оси верхней части инстру
мента и цапфа, вставляемая во втулку трегера, или какое-либо другое 
устройство для соединения с трегером.

Вертикальная ось теодолита
Под вертикальной осью инструмента понимают систему осей вращения, 

посредством которой верхняя его часть (с алидадой) и средняя часть (с лим
бом) соединяются с нижней частью. Задача этой системы осей — поддержа
ние подвижных частей инструмента и обеспечение заданного их движения. 
Детали системы осей должны строго сохранять свое взаимное расположение 
и не деформироваться, поэтому они должны быть изготовлены из таких 
материалов, которые, с одной стороны, обладают достаточной прочностью 
и, с другой стороны, обеспечивают легкое и плавное вращение прибора даже 
при значительных изменениях температуры окружающего воздуха. Для обе
спечения достаточной стабильности системы, при необходимой легкости хода

Рис. 132. Горизонтирующее устройство, применяе
мое в инструментах фирмы «Керн»:

а — со спиральной выточкой, б — с эксцентриком; 1 — 
головка штатива
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оси должны быть достаточно длинными (их длина обычно в 3—4 раза больше 
наибольшего диаметра) и должны вставляться во втулки не плотно, а с не
большим зазором, порядка 0,5 мкм. Оси делают коническими или цилиндри
ческими, а также с кольцеобразными направляющими выступами, восприни
мающими осевую нагрузку.

Еще несколько десятков лет тому назад пользовались преимущественно 
коническими осями, так как их было легче изготовлять, что позволяло полу
чать оси высокого качества, несмотря на низкий уровень техники приборо
строения того времени. Коническая форма позволяла легко осуществлять 
точную подгонку оси к втулке; но мере износа осей их можно было дополни
тельно шлифовать, причем в случае, если снимался слишком большой слой

металла, можно было исправить ось, сточив торцовую 
поверхность выступа S (рис. 133). При цилиндриче
ских осях требования в отношении точности изгото
вления повышаются, так как оси и втулки или под
шипники должны быть строго цилиндрическими 
и их размеры должны быть выдержаны с высокой 
точностью. В случае применения конических осей их 
хорошее центрирование и малая «игра» обеспечи
ваются тем, что при сравнительно большой длине 
оси (в триангуляционных теодолитах оси системы 
Репсольда имеют длину 140 мм) ее наибольший 
и наименьший диаметры dmax и dmin сравнительно 
невелики (в упомянутом теодолите — 40 мм) и конус
ность также невелика — угол между образующими 
2а обычно колеблется в пределах 4—15°. Однако 
недостаток конических осей в том, что нагрузка от 
массы верхней части теодолита передается на боко
вую поверхность конуса (рис. 133), создавая избы
точное трение, которое (как и недостаточное трение) 
ведет к систематическим ошибкам при измерении. 
Для уменьшения трения между осью и втулкой 

вводится тонкий слой смазки, толщиной в несколько микрометров. Кроме 
того, для уменьшения трения желательно, чтобы площадь соприкасающихся 
поверхностей оси и втулки была по возможности мала, для чего на оси или 
во втулке делаются кольцевые выточки глубиной 0,3—0,5 мм, так что сопри
косновение оси со втулкой происходит только по сравнительно узким коль
цевым направляющим поверхностям. Ось должна быть пригнана ко втулке 
таким образом, чтобы нагрузка от массы верхней части инструмента восприни
малась в основном торцовой поверхностью S, а коническая поверхность 
служила бы только в качестве направляющей. При недостаточном трении 
возможно шатание оси во втулке, а при избыточном, наоборот, ее заклини
вание. Поэтому в имеющих значительную массу инструментах высокой точ
ности предусматривается специальное устройство для разгрузки оси давле
нием снизу, позволяющее регулировать степень легкости хода оси путем 
поднятия или опускания оси относительно втулки и, следовательно, измене
ния величины зазора между ними. Если ось или цапфа укреплена в нижней 
части инструмента, а подшипник или втулка — в верхней, получается обрат
ная картина (см. рис. 141). Нагрузка на регулирующее устройство может 
достигать 30 кг/см2. Ход оси регулируется с таким расчетом, чтобы оставался 
незначительный люфт («игра»). Поскольку при оптимальных условиях регу-
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лировки ось в известной мере «плавает» в слое смазки, при вращении верх
ней части инструмента могут возникнуть не поддающиеся полному контролю 
колебания, приводящие к ошибкам измерения. Оси (цапфы) и подшипники 
(втулки) для конических осей обычно изготовляют из различных металлов, 
например цапфы из стали, а втулки из чугуна или бронзы. Для цилиндри
ческих осей цапфы и втулки делают из одного и того же материала, обычно 
из закаленной стали. Изготовление таких осей стало возможным только 
в текущем столетии, когда был достигнут достаточно высокий уровень тех
ники, так как для них необходима высокосортная сталь, обладающая большой 
поверхностной твердостью, свободная от деформирующих натяжений, а для 
ее обработки — современные высокопроизводительные шлифовальные станки. 
При цилиндрических осях вся нагрузка от массы верхней части инстру
мента воспринимается торцовой поверхностью заплечика оси или ее конца, 
а в некоторых конструкциях — опорным шариком 
или шарикоподшипником (рис. 134). Цилиндриче
ская поверхность оси, как правило, не испыты
вает никакой нагрузки и служит только в каче
стве направляющей, если верхняя часть инстру
мента сбалансирована относительно оси и сама 
ось находится в отвесном положении. По сравне
нию с коническими осями цилиндрические обла
дают тем преимуществом, что для них не тре
буется трудоемкое регулирование легкости хода 
и отпадает необходимость в систематической чи
стке и смазке, так что оси хорошо работают 
в течение длительного времени без какого-либо 
специального ухода; кроме того, серийное изгото
вление инструментов с цилиндрическими осями 
легче осуществить, чем с коническими.

Технология изготовления осей требует вы
сокой точности шлифовки и полировки — допу
ски на изготовление цапф относительно предвари
тельно отшлифованных втулок принимаются по
рядка 1 мкм. Конечно, возможны неизбежные отклонения от круглоци
линдрической формы сечения, но они также не превышают 1 мкм.

Для обеспечения достаточно легкого хода оси между нею и втулкой 
вводится слой смазки толщиной около 0,5 мкм, поэтому каждый из концов 
оси, подобный изображенной на рис. 134, может отклоняться от нормального 
положения не более чем на 0,5 мкм. Однако поскольку слой смазки никогда 
не выдавливается из зазора полностью, то, как показала практика, фактиче
ские отклонения концов осей, даже с учетом деформации цапфы и втулки, 
обычно не превышают ±0,4 мкм, что при длине оси 90 мм дает угловую 
величину ошибки за счет перекоса оси до 1″,3 (оси оптических теодолитов 
имеют длину около 85 мм и диаметр от 30 до 50 мм).

Улучшить условия трения можно, уменьшив площадь поверхности 
соприкосновения цапфы и втулки (рис. 135), а также применив шарико
подшипники, обладающие тем преимуществом, что в них при изменении 
направления вращения силы трения остаются неизменными. В простейших 
случаях, как, например, в теодолите Theo-010 Народного предприятия 
«Карл Цейсс» в Иене (см. рис. 134) или в теодолите «микроптик» англий
ской фирмы «Хильгер и Уоттс», шарикоподшипники служат лишь для

Рис. 134. Цилиндрическая 
ось на шариковом подшип

нике
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разгрузки от массы верхней части инструмента; в теодолитах же, выпускаемых 
фирмой «Вильд» в Хеербругге, на коническом продолжении верхнего конца 
оси имеются шарикоподшипники, воспринимающие также и радиальные 
усилия (рис. 135), т. е. центрирующие ось. Направляющими в данном случае 
являются узкое (шириной 5 мм) кольцо на нижнем конце оси и шарикопод
шипник на ее верхнем конце (диаметр шариков в подшипнике у теодолитов 
Т-1 и Т-16 — 2,5 мм, у теодолита Т-2 — 3,2 мм и у теодолита Т-3 — 5 мм). 
Подобным же образом, но только наоборот (кольцо вверху и подшипник 
внизу) расположены эти детали в теодолитах венгерской фирмы «МОМ» 
(рис. 136).

Оси с весьма точно отшлифованными плоскокольцевыми направляющими 
поверхностями, образующими вместе с некоторым количеством высокоточных 
шариков шарикоподшипник, имеются в теодолитах фирмы «Керн и К°» 
в Аарау [у теодолита DKM-3 (рис. 137) 60 шариков диаметром 4 мм ±0,2 мкм),

Рис. 135. «Полукинема- 
тическая» система осой 
теодолита Т-1 фирмы 

«Вильд»

Рис. 136. Система осей теодо
литов ТЕ-В1 и ТЕ-ВЗ фир

мы «МОМ»

а также в высокоточных теодолитах, изготовляемых Национальным геогра
фическим институтом во Франции. Такой шарикоподшипник несет всю 
нагрузку от массы верхней части инструмента, обеспечивая в то же время ее 
движение в одной плоскости, в то время как для центрирования оси служит 
короткая цапфа сравнительно малого диаметра, вращающаяся в маленькой 
втулке. Описанное выполнение осей предопределяет приземистую форму 
всего инструмента.

В зависимости от устройства системы вертикальных осей различают 
простые теодолиты, повторительные теодолиты и теодолиты с перестанавли
вающимся лимбом, которые могут применяться соответственно для различ
ных методов измерения углов. При простом измерении угол между двумя 
направлениями получается как разность двух отсчетов по лимбу— для таких 
измерений достаточно пользоваться простым теодолитом с неподвижным 
лимбом. При измерении углов способом повторений измеряемый угол много
кратно последовательно откладывается на лимбе; для этого требуется такой 
инструмент, верхняя часть которого может вращаться как самостоятельно 
(при закрепленной средней части), так и вместе со средней частью, скреплен
ной с ней; такие теодолиты называются п о в т о р и т е л ь н ы м и ;  ими 
можно измерять углы как способом повторений, так и способом прие
мов. При измерениях углов способом приемов, а также во всех комбинациях 
измерения выполняют несколько раз, с использованием каждый раз различ
ных участков лимба, чтобы исключить возможные систематические ошибки 
нанесения делений на кругах. Для таких измерений средняя часть инстру-
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мента (лимб) должна быть выполнена так, чтобы ее можно было переставлять 
на заданный угол.

В простом теодолите (рис. 138) лимб жестко связан с трегером, так что 
нижняя и средняя части инструмента пред
ставляют собой одно целое. В таких теодоли
тах цапфа оси (чаще всего коническая) опи
рается во втулке трегера на разгрузочную 
пружину. Такая конструкция встречается 
только в наиболее простых инструментах.

В повторительных теодолитах (рис. 139 
и 140) средняя часть вращающаяся, по
этому в них имеются две раздельные системы 
осей, причем средняя часть инструмента при 
помощи зажимного повторительного приспо
собления может быть соединена с верхней 
частью. В зависимости от взаимного располо-

Рис. 137. Ось с дискообразной напра
вляющей поверхностью и шарикоподшип

ником теодолита DKM-3 фирмы «Керн»

жения осей различают два типа повторительных теодолитов — системы Рей- 
хенбаха и Борда. В теодолитах системы Рейхенбаха (см. рис. 139) ось средней 
части инструмента вставляется во втулку нижней части, а в полую ось сред-

Рис. 139. Система осей 
Рейхенбаха (схема)

Рис. 140. Система осей 
Борда (схема)

ней части, как во втулку, вставляется ось верхней части, причем обе оси — 
средней и верхней частей инструмента — покоятся на разгружающих 
пружинах. Такая система, еще сохранившаяся в некоторых конструкциях
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повторительных теодолитов, имеет тот недостаток, что оси средней и верхней 
частей инструмента не разделены полностью, вследствие чего при вращении 
верхней части лимб может увлекаться ею. В системе Борда (рис. 140) сред
няя и верхняя части инструмента монтируются на нижней; полая ось средней 
части инструмента надевается на полую цапфу нижней части, в которую 
в свою очередь вставляется ось верхней части, так что верхняя и средняя 
части инструмента не соприкасаются и возможность увлечения лимба при 
вращении верхней части исключена. Такая система широко распространена 
в конструкциях повторительных теодолитов средней точности, таких, напри
мер, как Theo-020 Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене или Th-3 
завода «Фейнтехник» в Оберкохене.

Угловые измерения часто производят способом приемов или способом 
измерения углов во всех комбинациях. Теодолиты средней и повышенной 
точности, предназначенные для таких работ, не имеют повторительного 

устройства, но зато оборудованы приспособлением для 
перестановки лимба на заданный угол. Некоторые 
старые, но еще встречающиеся в настоящее время 
конструкции инструментов высокой точности (такие, 
например, как советские теодолиты ТТ-2″/6″ и ТВО) 
часто бывают оборудованы системой осей Репсольда 
(рис. 141), в которой на жестко связанной с трегером 
довольно большой конической цапфе вращается тяже
лая (10—15 кг) верхняя часть инструмента, а вра
щаемый от руки лимб надет на нижнюю уширенную 
часть цапфы с некоторым трением. Для того чтобы 
устранить влияние изменений температуры на легкость 
хода оси, предусмотрено опирающееся на верхний 
конец цапфы регулировочное приспособление, при 

помощи которого полая втулка верхней части инструмента может быть 
немного приподнята или опущена относительно цапфы.

Системы осей современных теодолитов, средняя и верхняя части которых 
вращаются раздельно, не соединяясь друг с другом, имеют в принципе сход
ное с описанным устройство. Во втулку нижней части инструмента, закреп
ленную в отверстии трегера или жестко связанную с ним, вставляется цапфа 
верхней части, на которую в свою очередь надевается полая ось средней части 
(лимба), вращающейся посредством приспособления для перестановки лимба 
(см. рис. 137, 189 и 193).

Рис. 141. Система осей 
Репсольда (схема)

Средняя часть теодолита
Средняя часть теодолита состоит из горизонтального круга (лимба) 

и связанных с ним деталей, обеспечивающих возможность вращения средней 
части относительно вертикальной оси. Горизонтальный круг изготовляют 
из устойчивого против коррозии и хорошо сопротивляющегося деформирова
нию материала, который можно обработать так, чтобы получить чистую 
поверхность, пригодную для нанесения делений шкалы. В прежних конструк
циях инструментов его изготовляли из латуни или бронзы (в США для изго
товления шкал лимбов точных инструментов пользовались также алюминие
выми сплавами), но теперь лимбы теодолитов обычно делают из стекла. 
Деления шкал с толщиной штрихов более 0,1 мм наносят на металлические 
лимбы непосредственно; шкалы с более тонкими штрихами наносят на при
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паянные к лимбу узкие полоски из серебра или из нейзильбера. Для более 
удобной установки отсчетного приспособления (лупы или микроскопа) 
и для лучшего освещения шкалы при взятии отсчетов поверхность металли
ческих лимбов часто делают конической, под углом от 8 до 15° к горизонту. 
На стеклянных лимбах, имеющих толщину 3—5 мм, прикрепляемых к наса
женному на ось инструмента фланцу, параллельность поверхностей должна 
быть выдержана с точностью порядка 10″. Поскольку ошибки нанесения 
делений шкал при увеличении диаметра лимба сказываются в меньшей сте
пени, лимбы инструментов высокой точности имеют больший диаметр, чем 
у инструментов средней или пониженной точности (диаметр металлических 
лимбов доходит до 27 см). С другой стороны, стеклянные лимбы изготовляют 
значительно меньшего диаметра, чем металлические, так как на стекле можно 
нанести значительно более тонкие штрихи, толщина которых составляет 
всего несколько микрометров. Стеклянные лимбы инструментов малой и сред
ней точности имеют, как правило, диаметр порядка 70—100 мм; диаметр 
стеклянных лимбов прецизионных инструментов доходит до 250 мм (см. 
табл. 10—13).

Шкалы лимбов геодезических инструментов имеют деления в метриче
ских градусах (градах), и лишь инструменты для астрономо-геодезических 
наблюдений выпускаются со шкалами в «старых» градусах *. Старое градус
ное деление шкал имеют также инструменты прежних выпусков, а также 
современные теодолиты, изготовляемые в некоторых странах. Цена деления 
шкалы лимба (угловая величина интервала между соседними штрихами) 
зависит от диаметра лимба и от типа отсчетного приспособления. Для шкал 
с новыми (градовыми) делениями она составляет, как правило, 1,0, 0,5, 0,2 
или 0g,1, а для шкал, проградуированных в «старых» градусах, 1°, 30′, 
20′, 10′, 5′ или 4′. Штрихи шкалы оцифровывают таким образом (через 5 
или 10 или через 1 или 2 града или градуса), чтобы при взятии отсчетов нельзя 
было ошибиться (соблюдается однозначность результатов отсчитывания), 
причем направление оцифровки обычно делают таким, что в поле зрения 
отсчетного приспособления значения углов возрастают слева направо (или 
сверху вниз), и при вращении верхней части инструмента в направлении 
часовой стрелки отсчеты возрастают, а против часовой стрелки — убывают.

Толщина штрихов шкалы зависит от типа отсчетного приспособления, 
материала, из которого изготовлен лимб, и от цены деления шкалы. Шкалы, 
нанесенные на серебре и предназначенные для взятия отсчетов при помощи 
обычного индекса, имеют штрихи толщиной 0,1 мм, а шкалы, рассчитанные 
на взятие отсчетов при помощи нониуса, — штрихи толщиной от 0,02 до 
0,1 мм. Толщина штрихов шкал, нанесенных на стеклянных лимбах, состав
ляет от 2 до 8 мкм.

Шкалы на лимбы наносят при помощи автоматических делительных 
машин. На стеклянные лимбы шкалы наносят путем прочерчивания штрихов 
на покрывающем лимб слое воска с последующим их протравливанием и чер
нением или непосредственным гравированием на стекле. Можно также нано
сить шкалы фотомеханическим путем; в этом случае можно получить весьма 
тонкие штрихи, порядка 0,5 мкм.

При распространенном в прежнее время полуавтоматическом методе 
нанесения шкал способом копирования приходилось пользоваться эталонным

* Это справедливо только в отношении инструментов, выпускаемых западноевро
пейскими фирмами. В СССР, Великобритании, США и в некоторых других странах 
инструменты, как правило, изготовляют со «старым» градусным делением (прим. перев.).
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лимбом, проградуированным по возможности наиболее точно, по штрихам кото
рого устанавливался при помощи микроскопа копировальный аппарат, перено
сивший резцом эти штрихи на новый лимб, вращавшийся на одной оси с эта
лонным. В настоящее время эта операция полностью механизирована и авто
матизирована, что позволило существенно повысить точность нанесения

Рис. 142. Высокоточная круговая дели
тельная машина TKF-1000 Народного 
предприятия «Фейнмесс» (Дрезден, ГДР):

а  — общий вид, б — устройство для нанесения 
штрихов

делений. В качестве эталона используется привинченное к круглому столу 
делительной машины и защищенное от повреждений предохранительным 
кольцом зубчатое колесо диаметром от 500 до 1000 мм с 1080, 1440 или 2160

(реже 720) зубьями, которое пово
рачивается посредством специаль
ного приводного механизма (на 
рис. 142, а его можно видеть слева). 
Стол делительной машины по
коится на массивной чугунной 
литой станине, обеспечивающей 
плавный ход без каких-либо со
трясений. Контроль за ходом про
цесса нанесения делений осуще
ствляется по эталонной шкале, 
нанесенной по окружности зубча
того колеса.

В выпускавшихся ранее де
лительных машинах на оси шки
ва А приводного мотора был 

насажен зубчатый сектор Zs (рис. 143), при своем вращении периодически 
сцеплявшийся с зубчатым колесом Zr, насаженным на одной оси с чер
вяком S, приводившим в движение своими витками зубчатое колесо Zk 
с прикрепленным к нему эталонным лимбом вокруг оси последнего. Пере
мещение лимба происходит только тогда, когда с колесом Zr соприкасаются 
снабженные зубьями крылья сектора Zs; в промежутках между этими перио

Рис. 143. Круговая делительная машина 
с червячной передачей и зубчатым сектором
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дами вся система останавливается и приходит в действие гравировальное 
устройство, прочерчивающее очередной штрих шкалы.

В настоящее время вместо зубчатого сектора, как правило, применяется 
устройство с кулачковым механизмом и храповым колесом (рис. 144), позво
ляющее ускорить работу делительной машины. С приводным шкивом А  
связан кулачковый механизм Ни,  приводящий зубчатый сектор Zs  в воз
вратно-поступательное движение, в результате чего зубчатое колесо Zr1  
начинает вращаться в том же направлении. Связанный с этим колесом храпо
вик Sk  перемещает храповое колесо Sr  на определенное число зубцов, соот
ветствующее заранее установленной угловой величине интервала шкалы. 
На одной оси с храповым колесом насажено передаточное колесо Ü,  приводя
щее в движение шестеренку Zr2 ,  сидящую на оси червяка S , вращающего 
зубчатое колесо Zk  эталон
ного лимба. Червяк может 
быть как цилиндрическим, 
так и глобоидальным. По
следний обладает тем пре
имуществом, что в зацепле
нии с ним одновременно на
ходится несколько зубьев 
колеса, поэтому недостаточно 
точно нарезанный зуб суще
ственно не влияет на точность 
хода передачи при числе 
заходов, достигающем 17.
При обратном движении хра
повика червяк, а вместе 
с ним и эталонный лимб 
останавливается. В это вре
мя включается гравироваль
ное устройство, укрепленное на специальном мостике, поддерживаемом 
тремя круглыми колонками с прямоугольной («квадратной») резьбой (см. 
рис. 142), Это устройство прочерчивает на новом лимбе очередной штрих.

При градуировке стеклянных лимбов давление на них гравировального 
резца очень невелико (порядка 3 г) ,  но штрихи расположены чрезвычайно 
близко один к другому. Так, например, на лимбе прецизионного теодолита 
с ценой деления шкалы 4r по окружности лимба наносят 5400 штрихов, что 
при диаметре лимба 140 мм  соответствует интервалу между штрихами всего 
только около 0,09 мм.  За минуту наносят только 3—4 штриха. Количество 
наносимых штрихов определяется по счетчику. По нанесении последнего 
штриха привод выключается и машина останавливается.

Оцифровку шкал на металлических лимбах наносят специальным гра
вировальным прибором, а на стеклянных (если применяется метод травления) 
посредством изображенного на рис. 145 пантографа, при помощи которого 
цифры протравливают на стекле плавиковой кислотой. Таким же пантогра
фом можно выполнять микроскопическое гравирование на стекле, например 
наносить любые тонкие штрихи (в частности, штрихи сеток зрительных 
труб).

Ошибки нанесения штрихов на лимбе не должны превышать 1″,5; в про
тивном случае лимбы подлежат браковке. Причинами неточного нанесения 
штрихов могут быть:
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ковым механизмом и храповым колесом
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а) неточное взаимное расположение эталонного и градуируемого лимбов 
(ошибка эксцентриситета, когда центры вращения зубчатого колеса с эталон
ным лимбом и градуируемого лимбов не совпадают; ошибка положения, когда

оба круга не лежат в параллельных пло
скостях, перпендикулярных к оси дели
тельной машины; деформации лимба, 
обусловленные напряжениями, возника
ющими в нем при установке лимба 
в оправу держателя);

б) ошибки деталей машины (неточ
ное изготовление зубчатого колеса, ошиб
ки червячной передачи);

в) неровный ход (качание) оси и ошиб
ки, связанные с дефектами гравироваль
ного устройства;

г) внешние воздействия (колебания 
температуры и т. п.).

В то время как погрешности, пере
численные в п. «а», носят периодический 
характер и графически выражены кривой 
синусоидального типа, погрешности, обу
словленные ошибками червячной переда
чи, являются короткопериодическими, 
но по величине могут втрое превышать 
первые, поэтому они более опасны. Эти 
погрешности зависят от режима враще

ния червяка и от числа зубьев червячного колеса, причем их период соот
ветствует одному или нескольким оборотам червяка. Погрешности последних 
двух групп чаще всего носят случайный характер.

Рис. 145. Прибор для травления 
шкал на стеклянных лимбах («Тра
вильный пантограф» АР-200 Народ
ного предприятия «Фейнмесс» в 

Дрездене)

Рис. 146. Двойные шкалы лимбов инструментов фирмы «Керн»

Устранить или по крайней мере уменьшить погрешности измерения 
углов, обусловленные неточным нанесением шкал, можно путем соответству
ющего построения самих шкал или расположения отсчетных приспособлений, 
а также путем применения специальной методики измерений. Так, например, 
наряду с обычными шкалами существуют двойные шкалы, на которых 
расположенные рядом и устанавливаемые при отсчетах один против другого
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штрихи наносят при различных рабочих ходах (см., например, рис. 188, б). 
Лимбы инструментов, изготовляемых фирмой «Керн и К°» в Аарау, имеют 
две шкалы различных диаметров («сдвоенные» лимбы): одну шкалу для 
«грубых» отсчетов (сценой деления, например, 1g) и одну шкалу для «точных» 
отсчетов (с ценой деления, например, 20с, см. 
рис. 146, а), или две одинаковые шкалы (рис. 146, б), 
или одну шкалу с двойными штрихами и одну с одинар
ными (см. рис. 146, в). Из этих двух шкал оцифро
вывают только одну. Некоторые инструменты фирмы 
«Керн» имеют лимбы с двумя шкалами, оцифрован
ными в противоположных направлениях (см. рис. 167 
и 168). Довольно сложное расположение штрихов 
имеют лимбы теодолитов № 2 и 3 английской фирмы 
«Хильгер и Уоттс» (рис. 147). Если поверхность стек
лянного лимба, на которой нанесена шкала, исполь
зуется как отражающая (см. рис. 173), на нее нано
сят сначала отражающий слой (серебрят), а затем по
крывают его защитным слоем. Если же деления шкалы 
стеклянного лимба рассматриваются не в отраженном, а в проходящем 
свете, то шкалу защищают от пыли при помощи наклеенного на лимб сте
клянного кольца, невидимого в поле зрения отсчетного устройства.

Верхняя часть теодолита

Верхняя часть теодолита, вращающаяся над его средней и нижней 
частями, состоит из кожуха (корпуса), подставок, поддерживающих зритель
ную трубу, зрительной трубы, вертикального круга, отсчетных приспособле
ний и уровней или автоматических компенсаторов наклона.

Зрительная труба и поддерживающие ее приспособления. Подставки 
зрительной трубы несут на себе подшипники, на которые опирается горизон
тальная ось вращения зрительной трубы. Эта ось прикреплена к зрительной 
трубе перпендикулярно ее оптической оси. Горизонтальная ось трубы опи
рается на подшипники (лагеры) подставок при помощи двух небольших 
цилиндрических цапф одинакового диаметра, разнесенных как можно дальше 
одна от другой. Кроме зрительной трубы, горизонтальная ось несет также 
вертикальный круг. В современных инструментах горизонтальная ось 
зачастую полая, и сквозь нее пропускают световые лучи для взятия отсчетов 
по лимбу или для освещения сетки при помощи небольшого зеркала, поме
щенного в точке пересечения горизонтальной оси вращения трубы с ее 
визирной осью.

Подставки, поддерживающие зрительную трубу, обычно делают такой 
высоты, чтобы ее можно было переводить через зенит обоими концами или 
в крайнем случае одним (объективным) концом, т. е. чтобы производить 
наблюдения при двух положениях трубы (при «круге право» и «круге лево»). 
Большие инструменты раньше изготовляли с эксцентренными или переклад
ными трубами (в последнем случае зрительную трубу можно было вынуть 
из лагер и вновь вложить, перевернув ее другим концом). В некоторых совре
менных инструментах повышенной и высокой точности применяют зритель
ные трубы с зеркальными линзами, а также «ломаные» трубы (с ломаным 
ходом лучей), позволяющие уменьшить «конструктивную» длину трубы, не 
укорачивая хода лучей в оптической системе. 10

Рис. 147. Шкала 
лимба теодолита № 2 

фирмы «Хильгер и 
Уоттс»

10 Заказ  1 6 2 6 145
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Лагеры, на которые опирается горизонтальная ось зрительной трубы, 
цилиндрические или V-образные, так что положение трубы однозначно опре
деляется в пространстве четырьмя опорными точками; они воспринимают 
нагрузку от массы зрительной трубы, ее горизонтальной оси и всех связанных 
с этой осью деталей (в том числе вертикального круга). Поскольку эта 
нагрузка более или менее постоянна, толщина слоя смазки меняется не так 
сильно, как в вертикальных осях. Для того чтобы обеспечить достаточно 
легкий ход зрительной трубы при ее вращении, у инструментов с тяжелыми 
зрительными трубами часть массы последних воспринимается дополнитель
ными «разгрузочными» подшипниками.

Горизонтальная ось зрительной 
трубы всегда должна быть перпенди
кулярна к вертикальной оси инструмен
та, что означает, что она при враще-

нии верхней части инструмента относительно вертикальной оси всегда 
остается в одной горизонтальной плоскости. В инструментах прежних 
выпусков положение горизонтальной оси можно было изменять посредством 
исправительных винтов, т. е. устранять перекос оси. Для этого одна из под
ставок делалась с юстировочным зазором (рис. 148), ширину которого можно 
было регулировать при помощи двух винтов — распорного D и стягива
ющего Z, действующих в противоположных направлениях. Если лагеры имеют 
цилиндрическую форму (например, у оптических теодолитов), высоту одной 
из подставок зрительной трубы можно регулировать поворотом эксцентрен- 
ной втулки, для чего нужно отпустить удерживающие эту втулку винты 
(рис. 149).

В современных конструкциях инструментов возможность юстировки 
горизонтальной оси обычно не предусматривается, так как конструкция 
вертикальной оси и опор горизонтальной оси делается достаточно жесткой 
и стабильной.

На зрительной трубе обычно делают какое-либо простое прицельное 
приспособление в виде прорези и мушки или в виде специальной визирной 
трубки с диоптрами (см. рис. 260) для грубого наведения на выбранную 
точку, а также часто наносят марку (керн) для центрирования под точками, 
заложенными в кровле горных выработок. У многих теодолитов зрительная 
труба снабжается специальным прикрепленным к ней уровнем для приведе
ния визирной оси в горизонтальное положение.

Уровни теодолита. Для горизонтирования инструмента, т. е. для 
приведения его вертикальной оси в отвесное положение, служат уровни

Рис. 148. Лагер оси зри
тельной трубы с юстиро

вочными винтами

Рис. 149. Лагер оси зритель
ной трубы с эксцентренной 

юстировочной втулкой
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алидады горизонтального круга. Для того чтобы обеспечить точность изме
рения горизонтальных углов порядка 0,3—6″, вертикальная ось теодолита 
должна быть установлена в отвесное положение с точностью порядка 3″, 
что может быть достигнуто при помощи тридцатисекундного уровня (с ценой 
деления 30″). Часто снабжают инструменты двумя уровнями — круглым 
для грубого горизонтирования и цилиндрическим, укрепленным на верхней 
части теодолита перпендикулярно к горизонтальной оси зрительной трубы 
или параллельно этой оси. Иногда применяют два цилиндрических уровня — 
один установленный перпендикулярно, а другой — параллельно горизон
тальной оси («крестообразный» уровень).

Инструменты малой точности часто имеют только один круглый уровень 
с небольшой чувствительностью — с ценой деления порядка 8′. Кроме того, 
как правило, имеется уровень при зрительной трубе. При помощи уровня 
вертикального круга можно измерять вертикальные углы независимо от 
влияния наклона вертикальной оси инструмента. Инструменты средней и высо
кой точности часто снабжаются еще накладным уровнем, устанавливаемым 
на цапфы горизонтальной оси зрительной трубы. Он служит для непосред
ственного горизонтирования оси вращения зрительной трубы, а также для 
определения наклона этой оси при измерениях, в особенности при наклонном 
визировании, при котором перекос горизонтальной оси трубы весьма заметно 
снижает точность измерений.

Отсчетные приспособления. Зрительная труба хорошо отъюстирован
ного и точно горизонтированного теодолита при наклоне, т. е. при визиро
вании вверх или вниз, перемещается в вертикальной плоскости, называемой 
п л о с к о с т ь ю  в и з и р о в а н и я .  Если труба наводится последова
тельно на две различные точки, то линии пересечения обеих получающихся 
при этом плоскостей визирования с горизонтальной плоскостью образуют 
стороны измеряемого угла (см. рис. 95), величина которого определяется при 
помощи расположенного на верхней части инструмента отсчетного приспо
собления, в простейшем случае представляющего собой отсчетную марку 
(индекс). По находящемуся перед индексом штриху шкалы горизонтального 
круга берут отсчет, отвечающий приближенному значению угла («грубый» 
отсчет), затем определяют расстояние между этим штрихом и индексом 
(берут «точный» отсчет), получая при каждом отсчитывании величину гори
зонтального угла между нулевым делением шкалы лимба и местом шкалы, 
соответствующим данному направлению. Разность обоих отсчетов дает 
величину горизонтального угла между направлениями на обе точки, на кото
рые производилось визирование.

Точный отсчет можно брать, оценивая на глаз величину расстояния между 
штрихом шкалы и индексом. Точность такого отсчитывания зависит от цены 
деления шкалы и, следовательно, от величины интервала между ее штри
хами. Опытный наблюдатель может довольно точно оценивать на глаз 
десятые доли интервала, если расстояние между штрихами составляет 1,0— 
1,5 мм, при толщине штрихов от 0,1 до 0,15 мм. Однако такое расстояние 
между штрихами шкалы может быть достигнуто только на лимбах очень 
большого диаметра. Обычно интервалы между штрихами шкалы делаются 
меньше указанной величины, так что для взятия отсчетов приходится поль
зоваться лупой или микроскопом.

Действие отсчетных приспособлений может основываться на одном из 
следующих принципов:

а) оценка на глаз десятых долей интервала (см. рис. 153, 154, 155 и 179);
14710*
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б) коинцидентное совмещение двух штрихов (см. рис. 150, 157 и 188);
в) установка штриха в биссекторе или посередине интервала двойного 

штриха (см. рис. 159, 162, 164—169, 191 и 195).
«Механические» отсчетные приспособления (простой отсчетный индекс, 

нониус), а также применявшиеся ранее в инструментах высокой точности 
оптические отсчетные приспособления в форме микроскопа с микрометренным 
винтом (микроскопа-микрометра) в настоящее время вытеснены оптическими 
отсчетными приспособлениями, такими, как штриховой микроскоп, шкаловой 
и нониусный микроскопы, оптический нониус и оптические устройства для 
оценки долей интервала (отсчет по кругам с двойными шкалами), простые 
оптические микрометры и оптические микрометры с автоматическим усред
нением отсчетов.

В то время как при помощи нониуса и лупы величину интервала 
можно определить с точностью порядка 5 мкм, а при помощи микроскопа 
с микрометренным винтом (микроскопа-микрометра) — с точностью до 
1 мкм, оптические микрометры дают возможность измерять интервалы 
с точностью до 0,1 мкм. Увеличение отсчетных приспособлений определяется 
в соответствии с диаметром лимба и ценой деления его шкалы. Для луп оно 
составляет, как правило, 3—5×, а для отсчетных микроскопов — от 20 до 50х. 
Для того чтобы при взятии отсчетов можно было исключить ошибку, обуслов
ленную влиянием эксцентриситета алидады, у теодолитов средней и высокой 
точности обычно имеются два отсчетных приспособления, расположенных на 
противоположных сторонах лимба (разность отсчетов по ним равна 180°). 
Кроме того, точность измерения здесь повышается вследствие отсчитывания 
по двум различным местам лимба. Теодолиты малой точности обычно имеют 
только одно отсчетное приспособление, которое в состоянии обеспечить 
требуемую точность.

Современные теодолиты обычно конструируют как оптические инстру
менты, в которых отсчеты по лимбам, изготовленным из оптического стекла, 
берут при помощи специальных оптических систем (отсчетных микроскопов), 
передающих изображения шкал в поле зрения окуляра микроскопа, распо
ложенного рядом с окуляром зрительной трубы. Изображения шкал гори
зонтального и вертикального кругов видны в поле зрения отсчетного при
способления последовательно одно за другим или одновременно, причем 
в инструментах высокой точности применяются оптические микрометры.

Нониус. Нониусом называется вспомогательная шкала, которая может 
перемещаться вдоль основной шкалы и служить для точного измерения долей 
интервала основной шкалы. Интервалы шкалы нониуса несколько меньше 
интервалов основной шкалы — п делений шкалы нониуса соответствуют 
(п — 1) делениям основной шкалы. Между ценой деления tK шкалы лимба 
и ценой деления tA шкалы нониуса существует соотношение
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Точностью нониуса называется разность а между tK и tA, т. е.
(80)

(79)

При нулевой установке нониуса его начальный штрих является продол
жением какого-либо штриха основной шкалы лимба (рис. 150, а). Если, 
например, 10 делений нониуса соответствуют 9 интервалам шкалы лимба,
имеющей цену деления 1°, то точность нониуса составит а = 1º/10 = 6′.
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Чем больше число п  делений нониуса, тем меньше величина а  и, следовательно, 
тем выше точность, с которой может быть взят отсчет по этому нониусу. 
Однако при большом числе делений шкала нониуса получается слишком 
длинной, что делает ее неудобной (трудно охватить всю шкалу одним взгля
дом) и затрудняет отсчитывание. Обычно точность нониуса у инструментов 
с новым градусным делением делают равной 50сс или 1с, а у инструментов 
со старым градусным делением — 10, 20, 30″ или 1′.

Если какой-либо штрих нониуса совмещен с одним из штрихов основ
ной шкалы, то ближайшая к совмещенной пара штрихов нониуса и основной 
шкалы уже не будет совпадать — между штрихами будет расстояние, рав
ное а ;  расстояние между штрихами следующей пары будет вдвое больше — 2а  
и т. д. Поэтому шкалу нониуса оцифровывают так (в том же направлении, что 
и основную шкалу), что цифры указывают, сколько раз величина а  уклады
вается в интервале между данным штрихом нониуса и ближайшим (в направ
лении возрастания отсчетов) штрихом основной шкалы. Если нулевой штрих 
нониуса не совпадает со штри
хом основной шкалы, нужно 
найти, какой именно штрих 
шкалы нониуса совпадает с ка
ким-либо штрихом основной 
шкалы. Порядковый помер этого 
штриха шкалы нониуса пока
жет (в единицах, равных а)  
угловую величину расстояния 
между нулевым штрихом но
ниуса и предшествующим ему 
делением основной шкалы.

При взятии отсчетов при 
помощи нониуса замечают 
угловое значение штриха шка
лы лимба, стоящего перед нулевым штрихом нониуса, затем отыски
вают штрих нониуса, совпадающий с каким-либо штрихом основной 
шкалы, и прибавляют угол, отвечающий этому штриху нониуса, к ранее 
замеченному отсчету по основной шкале; в результате получают общий 
отсчет. В примере, показанном на рис. 150, б, нулевой штрих нониуса стоит 
после 14-го штриха основной шкалы, сам нониус имеет 10 делений (так 
что его точность составляет 0,1 деления основной шкалы) и ближайший 
от начала штрих шкалы нониуса, совпадающий с делением основной шкалы, 
является третьим по счету. Таким образом, общий отсчет будет равен 14 + 
+ 3 ∙ 0,1 = 14,3 деления основной шкалы (если шкала градовая, то 14g,3). 
Нониус, изображенный на рис. 151, имеет шкалу с 20 делениями, соответ
ствующими 19 делениям основной шкалы, интервалы которой равны одной
трети градуса, т. е. 20′, так что точность нониуса равна а  = 20′/20 = 1′. В при
мере, изображенном на рис. 151, отсчет по основной шкале (перед нулевым 
штрихом нониуса) составляет 27° 20′, а отсчет по шкале нониуса — 16′ 
и, следовательно, полный отсчет будет равен 27° 20′ + 16′ = 27° 36′.

Кроме совпадающих штрихов шкал (нониуса и основной), сравнивают 
также взаимное расположение пар штрихов, соседних с совпадающей парой. 
Для того чтобы можно было совмещать штрихи в начале и в конце шкалы 
нониуса, шкалы нониусов обычно имеют еще два дополнительных штриха —

Рис. 150. Нониус:
а — положение, соответствующее нулевому отсчету; б — 

положение, соответствующее отсчету, равному 14,3
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один до начала шкалы и один после ее конца (см. рис. 150 и 151). Если ни 
один штрих шкалы нониуса не совпадает ни с каким штрихом основной шкалы 
лимба, то берут среднее из отсчетов, соответствующих двум соседним штрихам 
шкалы нониуса, наиболее близким к совмещению со штрихами основной 
шкалы.

Для облегчения отсчетов при помощи нониуса пользуются лупой, кото
рая может перемещаться в своей оправе, приближаясь к лимбу или удаляясь 
от него, для получения отчетливого изображения. Оправу лупы можно также 
перемещать вдоль шкалы, и ее следует при отсчитывании устанавливать 
таким образом, чтобы то место шкалы, где штрихи шкалы нониуса и основной 
шкалы совпадают, находилось приблизительно в центре поля зрения лупы. 
Для получения равномерного освещения обеих шкал (нониуса и основной) 
пользуются специальными блендами или небольшими экранами (иллюмина
торами), положение которых (угол наклона) можно изменять по желанию.

Наиболее распространены нониусы описанного выше типа, у которых 
интервалы шкалы мельче, чем интервалы основной шкалы. Однако существуют 
и другие нониусы, правда, применяемые очень редко, у которых п делениям

Рис. 151. Отсчет по нониусу минутной точности (отсчет равен 27° 36′)

шкалы соответствуют (п + 1) делений основной шкалы. Отсчет по такому 
нониусу производится в противоположном направлении по отношению 
к основной шкале.

Среднюю квадратическую погрешность отсчитывания по нониусу можно 
принять равной т = ±0,3 а. Поверка нониуса производится путем совме
щения его нулевого штриха с различными штрихами основной шкалы. 
При этом последний штрих шкалы нониуса также должен во всех случаях 
точно совпадать со штрихом основной шкалы.

Нониусы встречаются в теодолитах прежних выпусков, обладающих 
малой точностью, а также в простейших угломерных инструментах, например 
в гониометрах (см. рис. 108). Кроме того, ими пользуются для повышения 
точности отсчитывания по рейке (см. рис. 477, 479, 481, 485 и др.).

Отсчетные микроскопы. Отсчетные микроскопы применяют в современ
ных инструментах для того, чтобы иметь возможность различать весьма 
малые интервалы шкал, ширина которых измеряется десятыми и даже сотыми 
долями миллиметра. По сравнению с лупой они обладают, кроме того, тем 
преимуществом, что расстояние до рассматриваемого при их помощи пред
мета значительно больше, чем при рассматривании того же предмета через 
лупу, поэтому окуляр отсчетного приспособления можно более удобно рас
положить относительно глаза наблюдателя, а также поместить в плоскости 
действительного промежуточного изображения отсчетный индекс, шкалу 
и т. п. При этом расстояние между индексом и видимым в поле зрения микро
скопа ближайшим к нему штрихом шкалы лимба можно весьма точно изме
рить оптическим путем, без механического контакта лимба с отсчетным при
способлением, как при использовании нониуса.

В инструментах с металлическим лимбом отсчетный микроскоп укреп
ляется на специальном держателе Н, прикрепленном к верхней части теодо
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лита (рис. 152). Для исключения ошибок, обусловленных эксцентриситетом, 
обычно инструменты снабжают двумя отсчетными приспособлениями, отсто
ящими одно от другого на угол, равный 180°. В современных инструментах 
(оптических теодолитах) отсчетные приспособления устанавливают внутри 
полых осей и подставок, поддерживающих зрительную трубу (см. рис. 156, 
163, 166, 173, 174 и 187), а окуляр отсчетного устройства чаще всего размещают 
рядом с окуляром зрительной трубы. В теодолите Т-3 фирмы «Вильд», напри
мер, лучи, проходящие через оптическую систему для отсчитывания по 
горизонтальному кругу, проходят довольно длинный путь, в том числе 
390 мм сквозь стекло.

Вмонтированные в теодолит отсчетные микроскопы служат для следу
ющих целей:

а) освещение шкал;
б) сведение вместе изображений шкал обоих лимбов (по одному или 

по два отсчетных участка на горизонтальном и вертикальном кругах, с пооче
редным или одновременным их на
блюдением) ;

в) получение изображений отдель
ных участков шкалы для взятия от
счетов.

Если изображение участка шкалы 
вертикального круга получается в плос
кости горизонтального круга, увели
чение обычно бывает больше единицы, 
поскольку диаметр вертикального кру
га меньше диаметра горизонтального 
круга.

Для получения свободных от ошибок 
отсчетов отдельные (не вмонтированные 
в инструмент) отсчетные микроскопы должны отвечать следующим требо
ваниям:

а) видимое изображение отсчетного индекса должно находиться от глаза 
наблюдателя па расстоянии наилучшего видения; это достигается перемеще
нием окуляра Ок (рис. 152) в его оправе Т;

б) изображение рассматриваемого участка шкалы лимба должно отчет
ливо получаться в картинной плоскости (в плоскости шкалы) микроскопа; 
для этого регулируют расстояние между объективом микроскопа и картинной 
плоскостью, перемещая объектив Оb в тубусе микроскопа Т;

в) видимая длина имеющейся в микроскопе отсчетной шкалы должна 
быть равна видимой величине одного интервала шкалы лимба; если длина 
шкалы микроскопа получается больше или меньше этого интервала (это 
расхождение обозначают английским термином «run», который произно
сится «рен» и дословно означает «убегать»), изменяют расстояние от шкалы 
лимба до объектива микроскопа, перемещая весь микроскоп в оправе держа
теля; устранение указанной ошибки («согласование» шкалы микроскопа) 
лучше всего достигается опытным путем, попеременным перемещением 
объектива и тубуса микроскопа;

г) оба отсчетных микроскопа, находящиеся на противоположных сто
ронах лимба, должны располагаться точно на расстоянии 180° один от дру
гого, т. е. точно на концах одного и того же диаметра. Если это условие не 
выполнено (имеется «угол излома»), микроскопы или их нульпункты переме

Рис. 152. Отсчетный микроскоп
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щают посредством боковых исправительных винтов. Другие исправительные 
винты, действующие перпендикулярно к направлению отсчета, служат для 
перемещения отсчетной шкалы микроскопа по высоте. Цель этого переме
щения — добиться того, чтобы концы штрихов отсчетной шкалы микроскопа 
располагались на нужной высоте относительно изображений концов штри
хов шкалы лимба (см. рис. 154). В современных теодолитах юстировка микро
скопа выполняется заводом-изготовителем, так что параллакс между отсчет- 
ным индексом или отсчетной шкалой и изображением шкалы лимба отсут
ствует; наблюдателю остается только перемещением окуляра добиться 
получения отчетливого изображения отсчетной шкалы и шкалы лимба. 
В случае необходимости дополнительной юстировки следует обратиться на 
завод-изготовитель.

Штриховой микроскоп. Простейший отсчетный микроскоп — микроскоп 
с одним штрихом, нанесенным на сетке микроскопа в качестве индекса, при 
помощи которого десятые доли интервалов шкалы лимба определяют путем 
оценки на глаз (рис. 153).

Рис. 153. Поле зрения 
штрихового отсчетно- 
го микроскопа (отсчет 

равен 371g, 43с)

Рис. 154. Поле зрения 
шкалового отсчетного мик

роскопа (отсчет равен 
42° 47′, 6)

Точность отсчитывания при таком способе сравнительно невысока, но 
операция отсчета выполняется быстро и удобно. При юстировке такого микро
скопа должно выполняться только второе из перечисленных выше условий — 
резкость изображения шкалы лимба в плоскости штрихов сетки микроскопа. 
Поскольку необходимости в устранении рена нет, объектив микроскопа 
делают не передвижным, а закрепляют его в тубусе неподвижно. Штриховые 
микроскопы применяют в теодолитах малой точности, а также в нивелирах, 
снабженных горизонтальным кругом для отсчитывания по лимбу.

Шкаловые микроскопы и микроскопы с нониусом. У шкалового микроскопа 
на сетке наносят шкалу, длина которой при надлежащей юстировке должна 
соответствовать расстоянию между изображениями соседних штрихов шкалы 
лимба. Оцифровка этой шкалы направлена навстречу оцифровке шкалы 
лимба. В старых инструментах с градусными делениями и ценой деления 
шкалы лимба, равной 20′, шкала микроскопа обычно содержала 10 делений, 
так что цена ее деления составляла 2′ и, следовательно, можно было, оцени
вая на глаз десятые доли деления, брать отсчеты с точностью до 12″ (рис. 154). 
При отсчитывании по двум местам круга двадцатиминутные интервалы 
считают за десятиминутные, так что отсчет получается в «двойных» минутах;
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складывая оба отсчета, непосредственно получают арифметическое среднее, 
свободное от ошибки за эксцентриситет.

В оптических теодолитах малой точности шкалы лимбов обычно гра
дуируют в целых градах или целых градусах. Шкала отсчетного микроскопа 
содержит соответственно 100 или 60 делений и, следовательно, цена деления 
шкалы микроскопа равна одной минуте («новой» — 1c, или «старой» — 1′). 
Таким образом, оценивая десятые доли делений на глаз, можно в первом 
случае брать отсчеты с точностью до 10 с с ,  а во втором — с точностью до 6″. 
Для отсчета используется толь
ко одно место шкалы лимба; 
в поле зрения отсчетного мик
роскопа видны одновременно

отсчетные участки шкал обоих кругов — 
горизонтального и вертикального (рис. 155 
и 156).

Разновидность шкалового микро
скопа — микроскоп с нониусом, в кото

ром на сетке вместо шкалы нанесен нониус с п  делениями, умещающимися 
в интервале (п  — 1) делений шкалы лимба. Точность отсчета при помощи 
такого микроскопа выше, чем при помощи шкалового микроскопа, но брать 
отсчеты менее удобно. Посредством микроскопа с нониусом можно даже 
по шкале лимба, имеющей небольшой диаметр, брать отсчеты точнее и с боль
шим удобством, чем при помощи обычного нониуса. Точность микроскопа 
с нониусом, поле зрения которого изображено на рис. 157, составляет 
а  = 10с/10 = 1с (в изображенном на рисунке примере отсчет равен 392g94c).
Микроскопы с нониусом встречаются сравнительно редко; наиболее распро
страненное отсчетное приспособление в теодолитах средней и малой точности — 
шкаловой микроскоп, отличающийся простотой и удобством взятия от
счетов.

Рис. 156. Ход лучей в отсчетной системе опти
ческого теодолита со шкаловым микроскопом 

(теодолит Theo-020 Народного предприятия 
«Карл Цейсс» в Иене)
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Рис. 155. Поле зрения шкалового 
микроскопа для взятия отсчетов
по обоим лимбам 1/2 видимой ве

личины); отсчет по горизонталь
ному кругу 373g, 133; отсчет по 
вертикальному кругу 125g,775
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Микроскоп с микрометренным винтом (микроскоп-микрометр). Точ
ность взятия отсчетов при помощи обычных отсчетных микроскопов (штрихо
вого или шкалового) можно повысить, если определять расстояние от отсчет- 
ного индекса или штриха до предшествующего штриха шкалы лимба не 
на глаз, а путем измерения его при помощи механического или оптического 
микрометра. До появления оптических микрометров самым точным отсчет- 
ным приспособлением, наиболее распространенным в теодолитах вы
сокой точности, был отсчетный микроскоп с микрометренным винтом 
(винтовой микрометр), в котором 
расстояние между нульпунктом мик
роскопа и изображением предшест
вующего штриха шкалы лимба (или 
изображением визируемой точки 
в поле зрения трубы) определялось 
по числу полных оборотов и долей 
оборота точного микрометренного 
винта, необходимых для того, чтобы 
передвинуть на это расстояние рам
ку или пластинку с нанесенной на 
ней сеткой (биссектором).

Винтовой микрометр устанавли
вается у окулярного конца тубуса

отсчетного микроскопа (рис. 158). В прямоугольной коробке R с направля
ющими при помощи упирающегося в пластинку Р микрометренного винта М 
перемещается рамка (ползун) S с биссектором. Для предотвращения мертвого 
хода винта имеются две спиральные пружины F, вставленные между стен
ками коробки R и рамки S. Целые обороты винта отсчитывают по числу 
пройденных зубцов «гребенки» в крышке D, а доли оборота — по шкале, 
нанесенной на барабане Т, посредством индекса I. При градуировке лимба 
в «старых» градусах шкала барабана имеет обычно 30, 60 или 120 делений. 
За нулевую точку микрометра принимается прорезь в отсчетной «гребенке» 
(рис. 159). Посредством исправительного винта J и плоской или спиральной 
пружины B можно установить крышку D таким образом, чтобы нулевые 
точки двух диаметрально противоположных (относительно лимба) микроско
пов находились один от другого точно на расстоянии 180° (в угловой мере).

Рис. 158. Отсчетный микроскоп с 
микрометренным винтом
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Рис. 157. Поле зрения отсчет
ного микроскопа с нониусом 

(отсчет 392g 94с)
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Для того чтобы при совмещении биссектора с нулевой точкой «гребенки» 
отсчет по шкале барабана также был равен нулю, можно, оттягивая рукой 
удерживаемый пружиной отсчетный барабан, соответственно переставить 
его относительно индекса. Юстировку и согласование шкалы микроскопа 
с микрометренным винтом производят так же, как и для других типов отсчет- 
ных микроскопов (см. выше, стр. 151).

Для того чтобы измерить угловое расстояние между нульпунктом * 
микроскопа и предшествующим ему штрихом шкалы лимба, вводят 
в биссектор, вращая микрометренный винт, упомянутый штрих шкалы 
лимба. На примере, изображенном на рис. 159, поясняется, как берется 
отсчет по микрометру. Для смещения биссектора на один интервал шкалы,
соответствующий 5′, нужно сделать 21/2 оборота микрометренного винта,

т. е. сместить биссектор на 21/2 зубца
отсчетной гребенки. Таким образом, 
расстояние между зубцами, равное 
шагу резьбы винта или одному обо
роту барабана, будет соответствовать 
угловому смещению на 2′. Поскольку 
шкала изображенного на рис. 159 ба
рабана содержит 60 делений, цена 
деления микрометра составляет 2′ : 60 =
= 2″. Полный отсчет, равный сумме 
отсчетов по шкале лимба (45° 25′), по 
отсчетной гребенке (3′) и по шкале 
барабана микрометра (23″) составит, 
таким образом, 45° 28′ 23″.

Подобным же образом устроены 
окулярные микрометры, устанавли
ваемые на зрительных трубах триан
гуляционных теодолитов и астрономи
ческих инструментов; они предназначены для повышения точности 
измерения инструментом путем многократного наведения на объект 
посредством микрометра при неизменном положении зрительной 
трубы.

Погрешности микроскопов с микрометренным винтом. Точность работы 
винтового микрометра зависит от точности его изготовления. Путь, про
ходимый рамкой с резьбовым отверстием относительно вращающегося винта 
должен быть пропорциональным углу поворота последнего. Отсутствие такой 
пропорциональности может вызываться неточностями профиля резьбы от
верстия или винта. Вообще говоря, при любых измерениях, осу
ществляемых при помощи винтов, могут быть следующие виды погреш
ностей:

а) систематические ошибки, обусловленные несоответствием средней 
величины шага резьбы его номинальному значению; эти ошибки аналогичны

* Нульпунктом микрометра считается точка, лежащая в его плоскости на продоль
ной оси выреза, через которую проходит биссектор нитей при нулевом отсчете по гребенке 
и по барабану или при н о р м а л ь н о м  положении нитей ( К р а с о в с к и й  Ф .  Н .
и Д а н и л о в  В .  В .  Руководство по высшей геодезии. Ч. 1, вып. 1. М., Редбюро ГУГСК 
НКВД СССР, 1938, стр. 203) (прим. ред.).

Рис. 159. Взятие отсчета при помощи 
микроскопа с микрометренным винтом 

(отсчет 45° 28′ 23″)
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ошибкам масштаба, и их величина растет с измеряемой длиной (рис. 160, а) *;
б) периодические ошибки, обусловленные неправильностью резьбы; 

они возникают при каждом обороте винта, оставаясь каждый раз неизмен
ными по величине, причем величина ошибки в пределах одного оборота 
винта изменяется по синусоидальному закону (рис. 160, б);

в) случайные ошибки, обусловленные неточностями резьбы в пределах 
каждого шага; при достаточно большой длине резьбы отверстия (гайки), 
т. е. при достаточно большой «толщине» гайки, влияние этих ошибок не 
сказывается благодаря выравнивающему действию соседних витков резьбы.

Влияние систематических ошибок необходимо учитывать, если измере
ния выполняются на различных участках винта по его длине (например, 
при астрономических наблюдениях). Величина этих ошибок может дости-

Рис. 160. Графики изменения погрешностей резьбы микрометренного винта:
а  — график ходовых ошибок винта; б — график периодических ошибок:

I  — обороты винта (шаг резьбы 0,25 мм), I I —отсчеты по шкале отсчетного барабана
микроскопа

гать 0,5—1,5 мкм на 6—8 оборотов винта. В отсчетных микроскопах с микро- 
метренным винтом влияние этих ошибок можно сделать практически неощу
тимым путем надлежащего подбора увеличения объектива микроскопа. В оку
лярных микрометрах триангуляционных теодолитов систематические ошибки 
почти не сказываются, поскольку при наведении на объект несущая биссек- 
тор рамка смещается на весьма малое расстояние, в пределах примерно 
одной пятой оборота винта.

Периодические ошибки довольно существенно влияют на результаты 
измерений; так, например, неравномерность хода винта, выражающаяся 
величиной порядка 0,001 мм, приводит к ошибке в измерении угла, равной 
1сс (0″,3). Обычно величина периодических ошибок не превышает 0,8 мкм. 
Для того чтобы ослабить влияние этих ошибок, в отсчетных микроскопах 
с микрометренным винтом часто прибегают к использованию не одного, а 
двух биссекторов, расстояние между которыми на пол-оборота винта отличает
ся от видимой в поле зрения микроскопа величины интервала шкалы. Если

* По терминологии, принятой в отечественной литературе, эти ошибки обычно назы
вают «ходовыми». См. Е л и с е е в  С. В. Геодезические инструменты и приборы. М., Гео- 
дезиздат, 1959, стр. 135 (прим. ред.).
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последовательно совместить оба биссектора с соседними штрихами шкалы 
(на рис. 159 — с штрихами 45° 25′ и 45° 30′), то, взяв среднее из обоих 
отсчетов, полностью исключим периодическую ошибку. Кроме того, можно 
в процессе измерений исключить влияние периодических ошибок путем 
систематической перестановки отсчетного барабана при наведении на первый 
(исходный) объект.

Для определения величины периодических ошибок производят исследо
вание некоторого интервала, равного какой-либо простой доле (например, 
1/4 или 1/8) оборота винта. Поскольку нет делений с таким расстоянием между 
штрихами, используют обозначения или цифры, видимые в поле зрения 
микроскопа. Этот вспомогательный интервал і′ измеряют способом повторений 
на протяжении полного оборота винта (например, если і′ = 20″, а один 
оборот винта соответствует угловому смещению на 2′, то измерение выпол
няется шесть раз), после каждого измерения смещая алидаду обратно на ве
личину і′. Измерение выполняется многократно в прямом и обратном напра
влениях (см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Определение периодических ошибок микрометренного винта

Отсчет по микро- 
метренному винту 

sn

Разность отсчетов 
iп = sn − sn − 1

Поправка
νn = im − in

Поправка к отсчету

             s0 ≈ 0
i1 = s1 — s0 ν1

0

             s1
νl

i2 = s2 — s1 ν2

s2

i3 = s3 — s2 ν3

s3

i4 = s4 — s3 ν4

s4

і5 = s5 — s4 ν5

s5

і6 = s6 — s5 ν6s6 ≈ s0

Среднее [ν] ≈ 0
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Более точные исследования микрометренных винтов, от которых тре
буется особо высокое качество, выполняются при помощи прецизионных 
индикаторов часового типа или интерференционных компараторов. Что 
касается систематической ошибки, связанной с неправильным выбором 
увеличения микроскопа («тип»), то о ее определении сказано ниже (см. 
стр. 177).

Отсчетные микроскопы с простым оптическим микрометром. Наиболее 
широко применяемые в геодезических инструментах (теодолитах, нивелирах, 
дальномерах двойного изображения) и наиболее точные отсчетные приспо
собления — оптические микрометры, основной частью которых является 
оптическая система, содержащая по меньшей мере один подвижный откло
няющий элемент и снабженная шкалой для определения величины его пере
мещения. В отличие от микроскопа с микрометренным винтом, в отсчетных 
микроскопах с оптическим микрометром перемещается не изобра
жение отсчетного штриха (индекса), а изображение участка шкалы 
лимба.

Точность оптических микрометров можно сделать практически сколь 
угодно высокой, а взаимное расположение его деталей выбрать в зависимо
сти от предполагаемого назначения микрометра и его размещения. Что 
касается влияния неточности изготовления винтов, применяемых в пере
даточных механизмах микрометра, то это влияние сказывается на точности 
результатов измерения в десятки и даже сотни раз слабее, чем в микроско
пах с микрометренным винтом. Поскольку шкалу микрометра наносят 
на стекле и ее изображение передается в плоскость изображения (картинную 
плоскость) микроскопа, это изображение может быть воспроизведено непо
средственно рядом с изображением шкалы лимба. Благодаря этому наблю
дателю уже не приходится переаккомодировать свой глаз при взятии от
счетов по шкалам микрометра и лимба и, следовательно, работа становится 
менее утомительной. На стеклянном диске может быть размещен весь диапа
зон измерений шкалы микрометра, так как она увеличивается при помощи 
окуляра. Благодаря этому уже нет необходимости подсчитывать коли
чество оборотов винта, как при пользовании микроскопом с микрометренным 
винтом. Подвижный отклоняющий элемент оптической системы можно, 
в зависимости от его действия, поместить в любом месте хода лучей в опти
ческой системе отсчетного микроскопа.

В качестве подвижного отклоняющего элемента оптической системы 
отсчетного микроскопа могут служить:

а) плоскопараллельная пластинка, поворачивающаяся относительно 
некоторой неподвижной оси;

б) подвижный оптический клин, перемещающийся параллельно самому 
себе (поступательно);

в) вращающийся оптический клин;
г) линза, перемещающаяся перпендикулярно ее оптической оси или 

наклоняющаяся относительно линии, перпендикулярной к ее оптической 
оси.

Если нужно одновременно брать отсчеты по двум местам шкалы лимба, 
применяют два таких подвижных элемента. В отсчетных микроскопах опти
ческих теодолитов чаще всего пользуются микрометрами с плоскопараллель
ной пластинкой или с подвижным клином. Микроскопы с перемещающейся 
линзой применялись в инструментах, выпускавшихся ранее фирмой «Густав 
Гейде» в Дрездене. В микрометрах с подвижным оптическим клином вели
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чина отклонения светового луча строго пропорциональна величине пере
мещения клина; в микрометрах с плоскопараллельной пластинкой эту 
зависимость можно считать линейной лишь в первом приближении, поэтому 
в таких микрометрах часто применяют еще специальное регулирующее 
устройство. Преимущество микрометров с плоскопараллельной пластинкой 
в том, что для их размещения в инструменте требуется значительно меньше 
места, чем для микрометра с подвижным клином.

В оптических микрометрах, предназначенных для отсчитывания по 
какому-либо одному месту шкалы лимба, имеется одна плоскопараллельная 
пластинка, смещающая падающий на нее 
под любым углом луч параллельно его 
первоначальному направлению. Повора
чивая пластинку, можно смещать изоб
ражение шкалы до тех пор, пока отсчет- 
ный штрих не совместится с предшеству
ющим штрихом шкалы лимба. Пластинка 
посредством рычажной передачи связана 
с отсчетным приспособлением, по шкале 
которого можно определить величину 
параллельного смещения луча, выражен
ную в угловой мере (в пересчете на угол 
поворота лимба).

Наиболее просто изготовить равно
мерную (с одинаковыми интервалами) 
шкалу. Ее можно применять в том слу
чае, когда регулирующее устройство скон
струировано таким образом, что рост от
счетов по шкале пропорционален тангенсу 
угла поворота плоскопараллельной пла
стинки, так как при этом величина парал
лельного смещения луча почти (с большой 
степенью приближения) пропорциональна 
отсчетам но шкале. Незначительные оста
точные отклонения от линейной зависимости, которые могут быть определены 
путем вычисления параллельного смещения для всего диапазона работы 
микрометра при помощи формулы (11), можно свести к минимуму за счет 
надлежащего выбора показателя преломления стекла и угла поворота пла
стинки (до 10 или 15°). Для пояснения этого приведем пример (см. табл. 6), 
заимствованный из статьи Р. Галлера «Некоторые конструктивные возмож
ности в отношении приспособлений для взятия отсчетов по лимбам теодоли
тов и тахеометров», опубликованной в № 1 и 2 журнала «Zeilschrift für 
Vermessungswesen» за 1957 г. (стр. 12—18 и 41—45). При составлении этой 
таблицы принято, что ошибка в 0,05% соответствует ошибке отсчитывания. 
равной 0сс,5 (0″,16).

Если шкала микрометра сделана не равномерной, а отвечающей факти
ческому параллельному смещению луча, сорт стекла и предельный угол 
поворота можно выбирать произвольно.

В простейшем отсчетном микроскопе с оптическим микрометром, при
менявшемся ранее в теодолитах фирмы «Феннель» и называвшемся микро
скопом с плоскопараллельной пластинкой или точным измерительным 
микроскопом, нанесенная на стеклянном сегменте Gs  (рис. 161) шкала

Т а б л и ц а  6

Наибольшие отклонения 
от равномерной шкалы вследствие 

нелинейности параллельного 
смещения луча при тангенсной 

зависимости

Угол 
поворота 

пла
стинки 

в градусах

Показатель
преломле

ния
стекла

Наибольшая 
ошибка 

в тысячных 
долях полного 
смещения луча

±8 1,61
1,52

0,01
0,35

15 1,59 
1,52

0,1
1,0

25 1,56
1,60

0,5
1,5

30 1,52
1,60

1,0
3,6
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Рис. 161. Оптический 
микрометр с плоскопа
раллельной пластинкой

Рис. 162. Поле зрения оптического микрометра с плоско
параллельной пластинкой:

а — положение, соответствующее нулевому отсчету по шкале мик- 
рометра; б — положение, соответствующее отсчету 361g48c80cc

Недостаток этого микроскопа в том, что деления шкал лимба и микро
метра шли в противоположных направлениях (рис. 162).

Пример схемы хода лучей в опти
ческом теодолите, снабженном отсчет- 
ным микроскопом с простейшим мик
рометром с плоскопараллельной пла
стинкой, показан на рис. 163. Изобра
жение отсчетного участка шкалы лимба 
вертикального круга 3, освещаемого 
посредством зеркала 1 и призмы 2, 
передается при помощи призм 4 и 5, 
жидкостного компенсатора 6, объекти
ва 7 и призм 8 и 9 в плоскость от
счетного участка шкалы лимба гори
зонтального круга 10. Изображения 
обоих отсчетных участков шкал при 
помощи оборачивающей призмы 11, 
через объектив 12 и призму 14 пере
даются (оба вместе) в плоскость диа
фрагмы 16. Образующееся здесь изо
бражение посредством призмы 17 пере
дается по направлению, параллель
ному визирной оси, и рассматривается 
при помощи объектива 18 и окуляра 19.

Рис. 163. Ход лучей в отсчетном устройстве 
кругов оптического теодолита с микрометром 

с плоскопараллельной пластинкой (теодо
лит Т1-А фирмы «Вильд»)
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микрометра М была жестко связана рычажной передачей с поворачивав
шейся посредством микрометренного винта плоскопараллельной пластин

ной Р и при повороте последней перемещалась 
относительно пластинки с отсчетным индексом S.
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Объективы 7 и 12, выполненные каждый из двух компонентов, служат для 
того, чтобы путем регулирования увеличения получать резкое изображе
ние штрихов шкалы вертикального круга в плоскости горизонтального 
круга и приводить оба изображения к одному масштабу (видимая вели
чина интервалов обеих шкал должна быть одинаковой), затем получить 
резкое изображение отсчетных участков шкал обоих кругов в плоскости 
диафрагмы. Диафрагма 16 имеет 
два окошечка с биссекторами 
для изображений шкал гори
зонтального и вертикального 
кругов, а над ними еще одно

Рис. 164. Поле зрения отсчетного 
устройства теодолита Т1-А фир
мы «Вильд» (отсчет по горизон
тальному кругу равен 122g 36c,0)

Рис. 165. Оптический микрометр с поворачива
ющейся («качающейся») плоскопараллельной пла

стинкой (теодолит Т1-А фирмы «Вильд»):
1 — диафрагма, 2 — шкала лимба

окошечко с отсчетным индексом для шкалы микрометра 15, связанной пере
дачей с плоскопараллельной пластинкой 13, имеющей толщину около 6 мм. 
При помощи микрометренного винта М пластинка Р поворачивается, и изоб
ражение шкалы лимба смещается до тех пор, пока один из штрихов шкалы 
не окажется точно в биссекторе (см. рис. 165). Одновременно смещается 
видимая в верхнем окошечке связанная с плоскопараллельной пластинкой 
шкала Sk, по которой при помощи отсчетного штриха можно определить 
величину смещения штриха шкалы лимба (рис. 164). Один и тот же микро
метр может быть использован для отсчитывания по обоим кругам — гори
зонтальному и вертикальному.

Сходна с описанной также схема хода лучей, показанная на рис. 166. 
Здесь отсчетный участок 3 шкалы вертикального круга 2 освещается посред
ством зеркала 1. Изображение этого участка при помощи отклоняющей 
призмы 15а, подвешенного в точке 14 качающегося «маятникового» эле
мента 4а и неподвижного элемента 4б двойного объектива воспроизводится 
рядом с отсчетным участком 6 шкалы горизонтального круга 5. Объектив 7 
передает изображения обоих отсчетных участков через плоскопараллельную 
пластинку микрометра 8 на сетку 10, на которой нанесен отсчетный индекс.

11 Заказ 1826 161
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Далее лучи проходят через подвижную диафрагму 11, ограничивающую 
поле зрения, и через две отклоняющие призмы — 15б и 15в. Изображения

отсчетных участков вместе с изображе
нием шкалы микрометра 9 рассматри
ваются посредством оптической системы, 
состоящей из объектива 12 и окуляра 13.

Рис. 166. Ход лучей в отсчетном 
устройстве кругов оптического тео
долита с микрометром с плоскопарал- 
лельной пластинкой (теодолит К1-А 

фирмы «Керн»)

Рис. 167. Поле зрения отсчетного устройства 
кругов теодолита К1-А фирмы «Керн»: 

а — отсчет по горизонтальному кругу с «правой» оциф
ровкой 170g65с30сс; б — отсчет по вертикальному 

кругу 82g55c30сс

Шкала горизонтального лимба и шкала микрометра имеют двойную 
оцифровку — слева направо и справа налево. При помощи специального

переключателя можно сде
лать видимой любую оци
фровку этих шкал. Так, 
например, на рис. 167 по
казан случай, когда видна 
«правая» (слева направо) 
оцифровка шкалы гори
зонтального круга и шка
лы микрометра, а на 
рис. 168 — случай, когда 
видна «левая» (справа 
палево) оцифровка этих 
шкал, а также шкала 
вертикального круга. «Ле
вая» оцифровка удобна 
тем, что позволяет сокра
щать вычисления при 
разбивочных работах па 
местности.

Если микрометр не употребляется, можно брать отсчеты обычным 
способом, так же как при помощи микроскопа с отсчетным штрихом. Можно 
также снабдить оптическим микрометром шкаловой микроскоп, как в теодо-
162

Рис. 168. Поле зрения отсчетного устройства кру
гов теодолита К1-А фирмы «Керн»: 

а — отсчет по горизонтальному кругу с «левой» оцифровкой 
25° 12′30″; б — отсчет по вертикальному кругу 78° 38′ 30″
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лите Th-3 завода «Фейнтехник» в Оберкохене (рис. 169), и вместо того, 
чтобы оценивать на глаз видимое расстояние между штрихом шкалы лимба 
и ближайшим штрихом шкалы микроскопа, измерять это расстояние посред
ством микрометра, при помощи которого оба штриха совмещаются и величина 
смещения отсчитывается по шкале микрометра.

Микроскопы с нониусом также иногда снабжаются оптическим микро
метром, как, например, в теодолитах фирм «Брейтгаупт» и «Феннель». Заводы- 
изготовители присвоили микроскопам этого типа название «комбинирован

ных» (рис. 170).
Существенно отличающаяся 

от описанных конструкция опти
ческого микрометра — микрометр 
с наклонной (косой) шкалой — 
применялась в малых теодолитах,

Рис. 169. Поле зрения отсчетного микро
скопа теодолита Th-3 фирмы «Фейнтехник» 

и Оберкохене (отсчет по вертикальному 
кругу 87° 21′,2)

Рис. 170. Поле зрения комби
нированного отсчетного мик

роскопа (отсчет 372g,436)

выпускавшихся до 1964 г. фирмой «Аскания» (Берлин — Мари- 
ендорф). Этот микрометр работает по принципу поперечного мас
штаба (масштаба с трансверсальной шкалой). В нем имеется стеклянная 
пластинка с прикрепленной к ней зубчатой рейкой, перемещаемой посред
ством зубчатого колеса, связанного с микрометренным винтом. На этой 
пластинке наклонно по отношению к ее краям нанесен биссектор в виде 
двух длинных параллельных штрихов (рис. 171), так что при вращении 
винта эти штрихи смещаются в поле зрения слева направо или справа налево 
и можно установить их так, что в биссекторе окажется один из штрихов, 
видимых в поле зрения отсчетных участков шкал горизонтального и вер
тикального кругов, которые изображаются в плоскости биссектора. Вели
чину смещения в угловой мере можно отсчитать при помощи неподвижного 
штриха по шкале микрометра, видимой в специальном небольшом окошечке 
(рис. 172).

Микроскопы для отсчитывания по двум местам лимба с автомати
ческим получением среднего значения. В теодолитах средней и высокой точ
ности, а также в некоторых инструментах малой точности отсчеты по ка
ждому лимбу берутся одновременно в двух диаметрально противоположных 
местах для исключения ошибки, обусловленной эксцентриситетом алидады. 
В оптических теодолитах отсчеты по двум диаметрально противоположным 
участкам шкалы лимба оптическим путем объединяются так, что в поле
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зрения окуляра отсчетного приспособления можно получить автоматически 
и сразу отсчитать среднее из отсчетов по обоим участкам шкалы, благодаря 
чему взятие отсчетов существенно упрощается и требует значительно мень
шей затраты времени.

Изображения обоих отсчетных участков шкалы могут быть сведены 
в поле зрения микроскопа отсчетного приспособления одним из следующих 
трех способов, при которых:

а) изображения шкал соприкасаются одно с другим, но движутся 
в противоположных направлениях (см. рис. 188);

б) изображения шкал видны нало
женными одно на другое, причем также 
движутся в противоположных напра
влениях (см. рис. 191);

в) изображения шкал также видны 
наложенными одно на другое раздельно, 
но направление движения у них оди
наковое (см. рис. 195).

Рис. 171. Микрометр с наклонной («косой») 
шкалой, действующий по принципу попе

речного (трансверсального) масштаба

Оптическая передача изображений обоих отсчетных участков шкалы 
может осуществляться симметрично, двумя независимыми пучками лучей, 
через полую вертикальную ось и одну из подставок зрительной трубы, 
как это сделано в теодолитах Т-2 и Т-3 фирмы «Вильд» (рис. 173), или через 
обе подставки зрительной трубы, как в теодолите TG-1 итальянской фирмы 
«Оффичине Галилео». Однако наиболее распространены такие конструкции, 
в которых изображение одного из отсчетных участков шкалы передается 
на другой отсчетный участок той же шкалы, расположенный на противо
положной стороне лимба, а оттуда оба изображения вместе при помощи 
одной оптической системы передаются к окуляру отсчетного приспособления 
(рис. 174). В последнем случае шкалы видны в проходящем свете, в то 
время как при независимой передаче изображений они иногда рассматри
ваются в отраженном от поверхности делений лимба свете.

Если нужно, чтобы шкалы обоих отсчетных участков двигались в про
тивоположных направлениях, то одна из призм, передающих изображение
164

Рис. 172. Поле зрения оптиче
ского микрометра с наклонной 
шкалой (отсчет по вертикаль

ному кругу 100g,077)
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от первого участка ко второму, выполняется в виде крышеобразной призмы 
(рис. 175, а). Если же, наоборот, диаметрально противоположные штрихи 
должны образовывать пары штрихов (наподобие биссектора), смещающиеся 
в одном направлении, то оптическая система передачи изображения вклю
чает, кроме объектива, две простые отклоняющие призмы (рис. 175, б).

Сведение изображений обоих отсчетных участков может быть осущест
влено не только при помощи пучков лучей, идущих в направлении диа-

Рис. 173. Ход лучей в отсчетном 
устройстве оптического теодолита Т-2 

фирмы «Вильд»

Рис. 174. Ход лучей в отсчетном ус
тройстве теодолита с совмещением изо
бражений диаметрально противопо
ложных отсчетных участков лимба 
(теодолиты фирмы «Керн» с кругами 

с двойными делениями)

метра лимба, но также, например, и путем установки призм в той же плоско
сти, параллельной лимбу, что и призмы у отсчетных участков, но располо
женных между ними и отклоняющих лучи, идущие от обоих отсчетных 
участков, на 90°. Такое устройство применено, например, в теодолитах 
серии В венгерского завода «МОМ» и в японском теодолите модели К фирмы 
«Ниппон Когаку».

Диаметрально противоположные штрихи перемещающихся в противо
положных направлениях изображений отсчетных участков лимба получались 
бы в поле зрения разделенными некоторым промежутком, если бы при по
мощи особой системы разделения изображения они не подводились одно 
к другому таким образом, чтобы они казались разделенными только тонкой 
чертой. Весьма распространенным оптическим устройством для этой цели 
(например, в теодолите Theo-2 Народного предприятия «Фрейбергер
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прецизионсмеханик», см. рис. 187) является призменный блок (рис. 176), со
стоящий из призмы с посеребренной половиной гипотенузной грани и опти
ческого клина с небольшим преломляющим углом (менее 50′) с посеребрен
ной внешней поверхностью. Лучи от левого отсчетного участка L ,  проходя

Рис. 175. Передача изображения одного из отсчетных участков лимба 
в плоскость другого отсчетного участка:

а — при помощи отклоняющей отражательной призмы, объектива и крышеобразной 
призмы; б — при помощи двух отклоняющих отражательных призм и объектива

Рис. 176. Блок разделения 
изображений в оптическом 
микрометре с совмещением 
штрихов («коинциденц-микро- 
метре»), состоящий из призмы 

и оптического клина

Рис. 177. Блок разделе
ния изображений в опти
ческом микрометре с со
вмещением штрихов 
(«коинциденц - микромет
ре»), состоящий из двух 

плоскопараллельных 
пластинок

грани призмы, так что нижняя кромка зеркального покрытия служит одно
временно линией раздела обоих изображений. Поскольку угол призмы 
несколько меньше 45°, главные лучи обоих световых пучков проходят через 
призму и оптический клин и сходятся далее вместе в направлении опти
ческой оси микроскопа.

через разделяющий блок, не только отражаются, но и смещаются по высоте. 
Та часть отсчетного участка шкалы, которая не должна быть пропущена 
в поле зрения отсчетного устройства, задерживается посеребренной частью
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В других типах теодолитов (например, Т-2 и Т-3 фирмы «Вильд») разде
лительный блок состоит из двух склеенных призм (рис. 177). Лучи от обоих 
отсчетных участков шкалы, падающие на нижние грани призм, смещаются 
призмами таким образом, что дальше они идут уже одним общим пучком, 
причем лучи средней части объединенного светового пучка (на рисунке — 
в незаштрихованном пространстве, где накладываются один на другой лучи 
от правого R  и левого L  отсчетных участков шкалы) не попадают в поле

зрения отсчетного устройства; линией 
раздела в данном случае служит по
верхность склейки обеих призм.

Разделительный блок обеспечи
вает соприкосновение концов штрихов 
обоих отсчетных участков шкалы по 
одной общей линии раздела (рис. 178). 

За фиктивный отсчетный индекс условно принимается та точка, где разность 
отсчетов по обоим отсчетным участкам в точности равна 180°, т. е. та точка, 
в которой совмещаются два воображаемых индекса J2 и J ′ 1 .  При вращении 
лимба или верхней части инструмента изображения обоих отсчетных участ
ков шкалы смещаются навстречу одно другому, однако положение вообра
жаемых индексов J ′ 1  и J2 остается неизменным. Если отсчеты берут по двум 
участкам шкалы раздельно, то для получения среднего отсчета приходится 
определять сначала значения обоих предшествующих индексам штрихов 
шкалы, затем определять расстояния от каждого штриха до индекса и вычис
лять среднее из них. То же самое значение получается сразу, без необходи
мости брать отдельные отсчеты и вычислять среднее; достаточно определить 
значение одного из ближайших к «условному индексу» штрихов и определить 
половину расстояния между этим штрихом и диаметрально противоположным.

Рис. 178. Принцип действия устройства 
для автоматического получения среднего 

из отсчетов:
а — схема получения совмещенного изобра
жения двух диаметрально противоположных 
отсчетных участков шкалы лимба; б — 
поле зрения отсчетного устройства лимба

(отсчет 13g + a1+a2/2)
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Рис. 179. Ход лучей в отсчетном устройстве 
теодолитов фирмы «Керн» со «сдвоенным» 

лимбом (с двумя шкалами)
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При лимбах с двойными шкалами, применяющихся в теодолитах фирмы 
«Керн» в Аарау, расстояние между диаметрально противоположными штри
хами оценивается на глаз. Лимб имеет две шкалы различного диаметра 
с различной ценой деления (см. рис. 146, а и 179). Пользуясь расположенным 
справа от отсчетного штриха штрихом «грубой» шкалы как индексом, 
можно по «точной» шкале определить угловое расстояние от отсчетного 
штриха до предшествующего штриха «точной» шкалы. Ввиду того что изо
бражения шкал смещаются навстречу одно другому, интервал шкалы, 
равный 20с, при отсчете принимается за 10с. В примере, показанном на 
рис. 179, отсчет равен 215g + 3,6 ∙ 10с = 215g36с. Можно получить этот
отсчет и иначе — взять при помощи отсчетного штриха отсчет по «точной» 
шкале (215g30с) и прибавить к нему угловое расстояние штриха «грубой» 
шкалы от расположенного непосредственно над ним штриха «точной» 
шкалы (6с).

В оптическом отсчетном устройстве Н. А. Гусева, примененном в со
ветском горном теодолите, получается такая же «отсчетная картина», как 
и при лимбе с двойной шкалой, но здесь на лимбе имеется только одна шкала. 
В плоскости второго отсчетного участка шкалы при помощи специального 
объектива, помещенного между обоими отсчетными участками, получается 
увеличенное изображение первого участка, причем увеличение подбирается 
с таким расчетом, что в одном видимом интервале увеличенного участка 
шкалы умещается целое число интервалов другого участка. Если увели
чение объектива между отсчитываемыми участками шкалы выбрать таким, 
чтобы видимая длина п интервалов одного отсчетного участка была равна 
длине (п—1) интервалов другого участка, то получим «оптический нониус» 
Гусева. Для большего удобства взятия отсчетов, однако, нужно, чтобы 
на сетке окуляра имелась еще одна вспомогательная шкала.

Взятие отсчетов можно облегчить и сделать более удобным, если рас
стояние между диаметрально противоположными штрихами шкалы не оцени
вать на глаз, а измерять посредством микрометра. Простейшей формой 
такого микрометра является плоскопараллельная пластинка, помещенная 
в ходе лучей за первым отсчетным участком шкалы и поворачивающаяся 
при помощи микрометренного винта до тех пор, пока штрихи обоих от- 
счетных участков не совместятся (примером такой конструкции является 
отсчетное устройство итальянского теодолита TG-lb фирмы «Оффичине 
Галилео»).

Часто для отклонения лучей используют два элемента оптической 
системы, так что для совмещения штрихов каждый пучок лучей нужно 
сместить только на половину общей требующейся величины; при этом точ
ность совмещения изображений удваивается. Две плоскопараллельные 
пластинки, вращающиеся на одной общей оси навстречу одна другой, смон
тированы таким образом, что пучки лучей от обоих отсчетных участков 
шкалы проходят раздельно, каждый через свою пластинку. Поворачивая 
пластинки при помощи приводного маховичка микрометра, можно совме
стить диаметрально противоположные штрихи шкалы (рис. 180), и тогда 
по связанной с пластинками шкале микрометра можно определить величину 
их поворота, соответствующую угловой величине расстояния между штри
хами до совмещения. Основной трудностью при конструировании таких 
микрометров является создание механизма для преобразования поворота 
плоскопараллельных пластинок в поворот отсчетной шкалы. Часто такой 
трансформирующий механизм выполняется в форме диска со спиральным
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пазом (рис. 181), в который входят направляющие выступы на концах двух 
рычагов, вращающихся относительно двух раздельных осей и несущих 
каждый по одной плоскопараллельной пластинке. При повороте упомянутого 
диска с укрепленной на нем шкалой при помощи маховичка микрометра 
концы рычагов с пластинками смещаются приблизительно пропорционально 
углу поворота диска (рис. 182). Такое устройство применено, в частности, 
в теодолите Т-3 фирмы «Вильд»; плоскопараллельные пластинки в нем 
имеют толщину около 4,7 мм, длина ры
чагов составляет 30 мм, а шаг спираль
ного паза в диске (линейное расстоя
ние между соседними витками) —3 мм.

Можно сделать так, что изобра
жения диаметрально противоположных 
отсчетных участков шкалы будут одно
временно смещаться навстречу один 
другому при помощи только одной пло
скопараллельной пластинки (рис. 183).
В этом случае изображение первого из 
отсчетных участков передается (без кры
шеобразной призмы, как показано 
на рис. 175, б) в плоскость второго

Рис. 180. Действие двух плоскопараллель
ных пластинок в оптическом микрометре 

с совмещением изображений штрихов 
(«копнциденц-микрометре»)

Рис. 181. Схема устройства оптического 
микрометра с совмещением изображений 
штрихов, в котором поворот плоскопарал
лельных пластинок осуществляется посред

ством диска со спиральным вырезом

отсчетного участка. Встречное перемещение обеих половин изображения 
осуществляется оптическим путем, уже после прохождения лучей сквозь 
плоскопараллельную пластинку. Идущие от шкалы горизонтального круга 
лучи 15, передающие изображения смещающихся в одном направлении 
обоих отсчетных участков, проходят через объектив 19 (рис. 184) и через 
плоскопараллельную пластинку 7, после чего разделяются на два пучка. 
Одно из изображений после трехкратного отражения в оборачивающей 
призме 14 становится зеркальным (левая и правая стороны меняются ме
стами) и при помощи призм 1 и 2 проектируется выше линии раздела 21. 
Другое изображение проходит непосредственно к призме 1, отражается 
там от покрытой отражающим слоем части наклонной грани, далее претер
певает полное внутреннее отражение от входной грани и от непокрытой 
отражающим слоем части наклонной грани; в результате это изображение 
получается обращенным в вертикальном направлении, но необращенным 
справа налево, и оказывается ниже линии раздела в поле зрения отсчетного 
устройства. Аналогично выглядит схема хода лучей от отсчетных участков 
шкалы вертикального круга. Лучи 16, пройдя через объектив 20 и плоско-
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Рис. 182. Оптический микрометр с двумя плоскопараллельными пластинками, применен
ный в теодолите Т-2 фирмы «Вильд»

Рис. 183. Ход лучей в оптиче
ской системе отсчетного уст
ройства секундного теодолита 

Tu фирмы «Аскания»

Рис. 184. Устройство оптического микрометра 
в секундном теодолите Tu фирмы «Аскания»
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параллельную пластинку 7, разделяются, причем каждая половина пучка 
лучей проходит через призмы 17 и 18 к системе призм 3 и 4, где изображения 
шкал сводятся у общей линии раздела, так же как в призмах 1 и 2. В поле 
зрения отсчетного устройства 13 можно одновременно видеть изображения 
диаметрально противоположных отсчетных участков обоих кругов — гори
зонтального и вертикального. При вращении маховичка привода 11 пово
рачивается шестеренка 10, пере
мещающая зубчатый сегмент 9 
держателя 6, опирающегося на 
острия центрирующих винтов 8 
и 8′; в результате смещается 
укрепленная на держателе 6 пло
скопараллельная пластинка 7, 
а вместе с ней (без механической 
передачи) и прикрепленный к ней 
сектор 5 со шкалой 12, програ
дуированной таким образом, что 
по ней можно непосредственно 
отсчитать величину фактического 
параллельного смещения луча, 
вызванного поворотом пластинки.
При вращении маховичка привода 
видимые в поле зрения отсчетного 
устройства изображения отсчет
ных участков шкал будут дви
гаться навстречу один другому, 
так что можно будет совместить 
их диаметрально противополож
ные штрихи.

Более прост в изготовлении 
микрометр с подвижным оптиче
ским клином (рис. 185 и 186), ко
торый, кстати, свободен от влия
ния ряда источников ошибок, 
свойственных микрометру с плоско- 
параллельной пластинкой. В нем 
имеются две пары оптических клиньев с одинаковыми преломляющими 
углами, расположенные так, что их главные сечения перпендикулярны 
к изображениям штрихов шкалы, а клинья каждой пары ориентированы 
один относительно другого так, что их преломляющие ребра обращены 
в противоположные стороны. Нижняя пара клиньев, закрепленная непод
вижно, служит для улучшения качества изображения * и для того, чтобы 
изображение обоих диаметрально противоположных отсчетных участков 
шкалы получилось точно в середине поля зрения отсчетного устройства. 
Верхняя пара клиньев посредством зубчатой рейки жестко связана со шка
лой микрометра. При вращении маховичка, приводящего в движение зуб
чатую рейку при помощи зубчатого колеса, клинья вместе со шкалой пере
мещаются, так что можно совместить диаметрально противоположные штрихи

* Для компенсации недостатков изображения (например, хроматической аберра
ции), вносимых верхней парой клиньев (прим. ред.).

Рис. 185. Схема действия оптического мик
рометра совмещения («коинциденц-микро- 
метра») с подвижными оптическими клиньями:
а — положение, соответствующее нулевому отсчету 
по шкале микрометра (изображения штрихов обеих 
шкал лимба не совпадают); б — положение, соот
ветствующее рабочему отсчету по шкале микрометра 
(изображения штрихов обеих шкал лимба совмещены 

путем перемещения клина)
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шкалы и отсчитать по шкале величину необходимого для этого перемещения 
клиньев. Неточности в изготовлении механической части устройства не 
влияют на результат измерения, как это имеет место в микрометре с плоско

параллельными пла
стинками. Недостатком 
микрометра с подвиж
ным клином являются 
его значительные раз
меры. На рис. 187 пока
зана схема хода лучей 
в теодолите, снабжен
ном микрометром с под
вижными клиньями; 
такая схема применена 
в довольно большом 
числе типов инструмен
тов. При помощи пе
реключателя, смеща
ющего видимую в ниж
ней части рисунка при
зму внутри правой под
ставки зрительной тру
бы, можно сделать так, 
что в поле зрения от- 

счетного устройства будет видно изображение отсчетных участков — 
горизонтального или вертикального круга.

В микрометрах, действующих по принципу совмещения штрихов, от
счеты берут по индексу в середине 
поля зрения или, еще лучше, путем 
подсчета числа интервалов между 
диаметрально противоположными оци
фрованными штрихами; в этом 
случае каждый интервал считается 
только за половину цены деления 
шкалы. В примере, показанном на 
рис. 188, а,  цена деления шкалы лимба 
равна 20с, а расстояние между штри
хами 294 и 94g составляет один интер
вал, из чего следует, что отсчет равен 
294g + 1 ∙ 10с = 294g10с. На рис. 188, б  
цена деления шкалы равна 20′, а рас
стояние между штрихами 177 и 357° 
составляет пять интервалов; отсюда

Рис. 187. Ход лучей в отсчетном устройстве 
оптического теодолита, снабженного опти
ческим микрометром с подвижными клиньями 
(теодолит Тhео-2 Народного предприятия 

 «Фрейбергер прецизионсмеханик»)
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отсчет будет равен 177° + 5 ∙ 10′ = 177° 50′. Дополнительный отсчет, при
бавляемый к основному отсчету, в обоих случаях берут по шкале микро
метра .

В некоторых конструкциях отсчетных устройств изображения противо
положных участков шкалы не соприкасаются по некоторой линии раздела, 
а полностью или частично накладываются одно на другое (см. рис. 191), 
причем на лимбах наносят еще одну дополнительную шкалу (см. рис. 146

Рис. 188. Поле зрения различных типов 
отсчетных микроскопов с оптическими ми
крометрами с совмещением изображений 

штрихов («коинциденц-микрометрами»): 
а — в теодолите Т-2 фирмы «Вильд» (отсчет 
294g10с + 7сс,64 = 294g, 1764; б — в теодолите 
Theo-010 Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене (отсчет 177°50′ + 0′21″ = 177°50′21″); 
в — в теодолите Tu завода «Аскания» (Западный 
Берлин) (отсчет по горизонтальному кругу 

184g,4 + 710сс = 184g,4710)

и 147). Между отсчетными участками лимбов в ходе лучей вводят плоско
нараллельную пластинку оптического микрометра (рис. 189 и 190), при 
помощи которой изображение одного из отсчетных участков шкалы можно 
смещать относительно другого, добиваясь того, чтобы одиночные штрихи 
одного участка шкалы оказались симметрично расположенными внутри 
двойных штрихов другого, как в биссекторе (рис. 191). При надлежащем 
выборе толщины штрихов и просветов между двойными штрихами можно 
(при встречном движении обоих изображений) получить более высокую 
точность, чем при взятии отсчетов с простым совмещением одинарных 
штрихов.

Если одиночные штрихи обоих отсчетных участков шкалы сводятся 
в пары штрихов, как показано на рис. 175, б,  то для микрометренного 
измерения расстояния между отсчетным штрихом и ближайшим двой
ным штрихом достаточно одного отклоняющего элемента в оптической 
системе. В качестве такого элемента, как правило, используется плоско
параллельная пластинка (рис. 192). При этом обе части каждого двойного 
штриха могут быть получены от двух различных шкал с одинаковой ценой
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Рис. 189. Разрез теодолита DKM-3 фирмы «Керн»

Рис. 190. Оптический микрометр с плоско- 
параллельной пластинкой, введенной в ход 
лучей между обоими отсчетнымп участками 

лимба (теодолит DKM-3 фирмы «Керн»)
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Рис. 191. Поле зрения отсчетных микроскопов, в которых изображения диаметрально 
противоположных отсчетных участков шкал лимбов наложены одно на другое и при 

совмещении движутся в противоположных направлениях: 
а — в теодолите DKM-3 фирмы «Керн» (отечет по горизонтальному кругу 391g, 15 + 0g,03673 = 

= 391g,18673, см. также рис. 146, в); б — в теодолите типа 4200 фирмы «Филотехника Сальмойраги» 
(отсчет по горизонтальному кругу 55g,30 + 0g,0712 = 55g,3712); в — в теодолите «микроптик № 2», 

модель 2 фирмы «Хильгер и Уоттс» (отсчет 359°50′ + 9′30″ = 359°59′30″, см. также рис. 147)

Рис. 192. Схема устройства оптиче
ского микрометра с плоскопарал
лельной пластинкой для установки 
штрихового индекса на середину 
биссектора, образованного штриха
ми диаметрально противоположных 
отсчетных участков шкалы лимба, 
путем смещения этого биссектора
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деления (см. рис. 146, б), как это сделано в теодолите DKМ-2 фирмы 
«Керн и К°» в Аарау (рис. 193 и 194), или они могут принадлежать одной 
и той же шкале, как в теодолите FT-2 фирмы «Феннель» в Касселе (рис. 195), 
или в теодолите ТЕ-С1 венгерской фирмы «МОМ».

Рис. 193. Разрез 
теодолита DKM-2 

фирмы «Керн»

Рен. Размер промежуточного изображения, создаваемого объективом 
микроскопа, регулируется на заводе-изготовителе с таким расчетом, чтобы 
в микроскопе с микрометренным винтом интервалу действительного про
межуточного изображения шкалы лимба соответствовало круглое целое
176
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число оборотов микрометренного винта, а в инструментах со вспомогательной 
шкалой в картинной плоскости микроскопа (например, в шкаловых микро
скопах или микроскопах с нониусом, а также в снабженных шкалой опти
ческих микрометрах), чтобы длина шкалы 
соответствовала величине интервала на 
изображении шкалы лимба. Неточный 
подбор увеличения микроскопа приводит 
к несовпадению указанных величин, т. е. 
к ошибке, носящей название «рен».

Для определения величины указан
ной ошибки совмещают нулевое деление 
шкалы микроскопа с каким-либо штри
хом изображения шкалы лимба. При 
этом последний штрих шкалы микроскопа 
должен совпасть со следующим штри
хом шкалы лимба. Несовпадение штрихов 
свидетельствует о наличии рена. Сред
нюю величину этой ошибки можно полу
чить, производя описанным способом про
верку в различных местах лимба, напри
мер через каждые 25g или 15—20°.
Как правило, рен не должен превышать 
0,2% длины шкалы микрометра. При 
работе со шкаловыми микроскопами вели
чину этой ошибки можно не учитывать, поскольку такой же порядок 
имеет и величина ошибки оценки долей делений на глаз. Что же касается 
отсчетных микроскопов с оптическим микрометром, шкалы которых, как

Рис. 194. Изменение положения 
(наклон) плоскопараллельной пла
стинки Р  в теодолите DKМ-2 посред
ством червячного винта ( S  — пла
стинка со штрихом, М  — шкала 

микрометра)

Рис. 195. Поле зрения отсчетных микроскопов с установкой отсчетного 
штриха в середину биссектора, образованного штрихами изображений 
диаметрально противоположных отсчетных участков шкалы лимба:
а — в теодолите DKM-2 фирмы «Керн» (отсчет 214° 20′ + 5′ 37″,6 = 
= 214° 25′37″, 6); б —в теодолите FТ-2 фирмы «Феннель» (отсчет 210g 60с + 

+ 10с23сс = 210g70с23cc)

правило, содержат большое число штрихов (до нескольких сотен), то в них 
рен может существенно влиять на результаты измерений. При точных изме
рениях его величину необходимо тщательно определить, и если она превышает 12
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половину интервала шкалы, то в результаты измерении следует вводить 
соответствующую поправку. Поправка за рен определяется по формуле
Δа = r/i а, где і — число делений в шкале микрометра, а — отсчет по этой
шкале, r — величина рена. Поскольку при транспортировке инструментов 
могут возникать незначительные взаимные смещения элементов оптических 
систем, величину рена необходимо через определенные промежутки времени

Определение рена
Т а б л и ц а  7

Среднее —0″,04 + 0″,03 Среднее —0″,01 — 0″,10
П р и м е ч а н и е .  Ч и с л а  б е з  указания единицы измерения представляют собой интервалы 

шкалы—двойные секунды rВ= —0″,03; rН= —0″,04; r = — 0″,04; Δr = rВ — rН = +0″,01.

Прямой ход Обратный ход

П
ол

ож
е

ни
е

ли
мб

а

rВ
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b

rН 
= 

a 
- c

П
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е
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е

ли
мб

а

rВ
 
= 

а 
- 

b

rН 
= 

a 
- c

0° 0′ +0,2

+0,2

+0,2

+0,1
(сред
нее)

+0,1

+0,2

22° 32′ 0,0

—0,1

0,0

—0,1

+0,1

-0,1
(сред
нее)

45° 06′ +0,6

+0,5

+0,6

+0,6

+0,6

+0,6

67° 38′ +0,2

+0,1

+0,3

+0,2

+0,3

+0,2

90° 12′ +0,5

+0,4

+0,4

+0,5

+0,4

+0,3

112° 44′ -0,3

-0,1

-0,2

—0,1

—0,2

-0,2

135° 18′ +0,3

+0,3

+0,3

+0,3

+0,3

+0,3

157° 50′ +0,5

+0,5

+0,5

+0,6

+0,6

+0,6

180° 24′ +0,4

+0,5

+0,5

+0,4

+0,3

+0,3

202° 56′ +0,3

+0,4

+0,2

+0,3

+0,4

+0,4

225° 30′ +0,1

+0,2

+0,3

+0,2

+0,2

+0,2

247° 02′ +0,1

+0,1

—0,1

+0,1

+0,1

+0,1

270° 36′ -0,1

+0,1

—0,1

+0,1

+0,2

0,0

292° 08′ +0,3

+0,3

+0,4

+0,4

+0,2

+0,3

315° 42′ +0,4

+0,3

+0,4

+0,4

+0,3

+0,4

337° 14′ +0,4

+0,5

+0,4

+0,4

+0,6

+0,6
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определять заново. Конструкция современных инструментов довольно 
сложна, поэтому юстировку их оптической системы для устранения рена 
лучше поручать заводу-изготовителю. Для того чтобы по возможности 
исключить влияние рена при измерениях, целесообразно начинать каждый 
прием измерения угла при различных начальных установках, равномерно 
распределенных по длине шкалы микрометра.

П р и м е р .  Определить рен оптического микрометра горизонтального 
круга теодолита Т-3 фирмы «Вильд» (заводский номер инструмента 7253).

В оптических микрометрах с «коинцидентным» совмещением штрихов 
определяют рен отдельно для верхней и нижней половин изображения, 
так как длина хода лучей, образующих эти изображения, неодинакова. 
После того как шкала микрометра приблизительно установлена на нуль,

вращением микрометренного винта алидады горизонтального круга совме
щают диаметрально противоположные штрихи шкалы лимба А  и (A + 180°), 
см. рис. 196, а .  Затем при помощи штриха ( А  + 180°) измеряют величину 
интервала верхней половины изображения шкалы лимба, т. е., вращая 
маховичок микрометра, совмещают штрихи (А  — i) и ( А  + 180°), см. 
рис. 196, б .  Аналогично измеряют величину интервала нижней половины 
изображения при помощи штриха А , для чего совмещают штрих А  со штри
хом ( А  + 180° — і ) ,  см. рис. 196, в .  Рис. 196, б  и 196, в  отличаются один 
от другого лишь тем, что точное совмещение получается для различных 
штрихов. При каждом совмещении берут по два отсчета по шкале. Рен опреде
ляют на различных участках лимба, равномерно распределенных по его 
окружности, например через каждые 45° в прямом и обратном ходе, причем, 
кроме того, для исключения влияния короткопериодических ошибок нане
сения делений на шкале лимба начальную установку числа минут в отсчетах 
систематически изменяют, каждый раз увеличивая ее на одну и ту же вели
чину (см. табл. 7).

Для того чтобы исключить влияние неточностей в нанесении штрихов 
шкалы лимба, можно, например, на каждом участке лимба измерять по 
десять следующих один за другим интервалов шкалы.

Зажимные и микрометренные наводящие приспособления.
Приспособления для перемещения лимбов

Для наведения инструмента на точку визирования или для точной 
установки лимба на какой-либо определенный отсчет должна быть возмож
ность временно скреплять между собой части инструмента, подвижные 
одна относительно другой, а затем вновь смещать их, причем это перемеще
ние должно осуществляться достаточно осторожно для точного регулиро
вания величины взаимного смещения частей. Для временного скрепления 
верхней части теодолита с его нижней частью служит зажимной винт (или
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Рис. 196. Определение величины рена оптического микрометра, рабо
тающего на принципе совмещения штрихов («коинциденц-микрометра»)

Отсканировано в ГСИ, 2016



зажимной рычаг) алидады горизонтального круга, а при помощи микро- 
метренного винта алидады горизонтального круга можно медленно и точно 
поворачивать верхнюю часть инструмента относительно его нижней части. 
Кроме того, у инструмента может быть повторительное зажимное устройство 
(зажимной винт или рычаг *), скрепляющее среднюю часть инструмента 
с его верхней частью и дающее возможность измерять углы способом повто
рений, а также передавать направление или ориентировать горизонтальный 
круг по заданному направлению. Зажимной винт зрительной трубы служит 
для закрепления ее в определенном положении (иод определенным углом 
к горизонту), а наводящий микрометренный винт трубы — для ее медлен
ного и точного поворота вокруг горизонтальной оси. Кроме того, имеется

еще устройство в виде микрометренного винта для точного поворота индекса 
(алидады) вертикального круга в соответствии с показаниями специального 
уровня, жестко соединенного с алидадой этого круга **.

На рис. 197 показано «центральное» зажимное устройство для скрепле
ния верхней и нижней частей инструмента, применяющееся в угломерных 
инструментах малой точности (в немецкой терминологии Zentral- 
klemme — центральный зажим). При помощи зажимного винта K, ввин
ченного в отверстие в приливе А кольца R, надетого на втулку нижней 
части инструмента, это кольцо посредством зажимного вкладыша Ks может 
быть закреплено на упомянутой втулке; тем самым связанная с кольцом 
верхняя часть инструмента неподвижно скрепляется с его нижней частью. 
Для обеспечения микрометренного перемещения верхней части инструмента 
она связана с кольцом R не жестко, а посредством микрометренного винта F 
и пружины G, между которыми зажат выступ Z кожуха верхней части ин
струмента.

* В немецкой терминологии зажимной винт, скрепляющий лимб с алидадой, назы
вается Repetitionsklemme («повторительный зажим»), зажимной винт зрительной трубы — 
Hӧhenklemme («высотный» зажим), а микрометренный винт для наведения зрительной 
трубы в вертикальной плоскости — Hӧhenfeintrieb («высотный точный привод») [прим. 
перев.].

** В немецкой терминологии микрометренный винт алидады вертикального круга 
называется Hӧhenindextrieb — «привод высотного индекса» (привод для перемещения 
алидады вертикального круга) [прим. пор.].

Рис. 197. Зажимной винт «центрального» типа
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В инструментах средней и высокой точности точность установки посред
ством микрометренного устройства повышается благодаря применению 
рычажной передачи (на рис. 198 показано устройство этого рода, применен
ное в теодолите Т-3 фирмы «Вильд», а также в советском теодолите ОТ-02). 
Скрепление верхней части инструмента с нижней осуществляется так же, 
как в предыдущем случае, при помощи зажимного винта и зажимного вкла
дыша, закрепляющих кольцо (обойму) на втулке нижней части инстру
мента. Что касается микрометренного винта, то он действует на выступ 
корпуса верхней части инструмента не непосредственно, как в предыдущем 
случае, а посредством рычага, в несколько раз уменьшающего скорость 
микрометренного перемещения и, следовательно, повышающего точность

установки верхней части в требуемое положение. Другой вариант такого же 
устройства, применяемый в теодолитах, выпускаемых Народным предпри
ятием «Карл Цейсс» в Иене, показан на рис. 199.

В некоторых конструкциях инструментов предусматривается переклю
чение скоростей микрометренного перемещения («грубое» и «точное» пере
мещение), как, например, в теодолитах Th-З завода «Фейнтехник» в Обер
кохене. Изменение скорости перемещения достигается за счет применения 
микрометренных винтов с двойной резьбой с различным шагом или путем 
применения рычажной передачи от одного и того же микрометренного винта 
с одинарной резьбой.

В некоторых новых конструкциях зажимной и микрометренный винты 
делают соосными, чтобы наблюдателю не приходилось тратить время на поиски 
приводного маховичка при переходе от одного винта к другому (см. рис. 242, 
243, 250, 254, 256, 261—263). На рис. 200 приведен в качестве примера 
разрез такого устройства, примененного в зажимном и микрометренном 
винтах в венгерских теодолитах серии В завода «МОМ». При вращении за
жимного винта K кольцо R  с приливом посредством вкладыша K s  зажи
мается на втулке В  верхней части инструмента. Микрометренный винт F
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Рис. 198. Зажимное и микрометренное наво
дящее устройство с рычажной передачей (тео

долит Т-3 фирмы «Вильд», теодолит ОТ-02)

Рис. 199. Зажимное и микрометрен
ное наводящее устройство в теодоли
тах Народного предприятия «Карл 
Цейсс» в Иене (теодолит Theo-010)
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расположен коаксиально (соосно) с зажимным винтом, но может вращаться 
в приливе независимо от последнего. Он поддерживается шарикоподшипни
ком, к которому его прижимает действующая в осевом направлении пружина. 
При вращении микрометренного винта F  перемещается гайка М ,  действу
ющая на скошенную поверхность рычага Н ,  перемещение которого пере
дается верхней части инструмента через стержень Во и распорную пру
жину G ,  заставляя верхнюю часть теодолита медленно поворачиваться 
относительно оси А .  На рис. 201 показано другое конструктивное решение 
соосного расположения зажимного и микрометренного винтов.

В теодолитах Т-ІІ фирмы «Братья Миллер» (Иннсбрук, Австрия) вместо 
зажимных винтов или зажимных рычагов для закрепления горизонтального

Рис. 200. Коаксиальная конструкция зажимного и наво
дящего микрометренных винтов (теодолит ТЕ-В1 венгер

ской фирмы «МОМ»)

и вертикального лимбов применены фрикционные зажимы и бесконечный 
микрометренный привод. Оба приводных маховичка микрометренного пере
мещения действуют посредством зубчатой передачи на эксцентрик, переме
щение которого при помощи рычагов передается на горизонтальную или 
вертикальную ось. Принцип действия фрикционного зажима показан на 
рис. 202.

Современные повторительные теодолиты имеют зажимные и микро- 
метренные устройства только на верхней части, а также повторительный 
зажим («зажим Малера») для временного скрепления верхней и средней 
частей инструмента, т. е. для скрепления алидады и горизонтального круга. 
Эти инструменты имеют оси системы Борда, причем втулка нижней части 
теодолита при помощи вставляющейся в нее цапфы может жестко соеди
няться с трегером. Она служит подшипником для верхней части инструмента 
и одновременно для скользящей снаружи и свободно вращающейся втулки 
средней части. Для удержания лимба в заданном ориентированном поло
жении служит специальный пружинный зажим. С лимбом жестко соединена 
гибкая дисковая мембрана, которая может быть прижата к верхней части
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инструмента при помощи повторительного зажима; в результате средняя 
и верхняя части инструмента скрепляются и могут двигаться совместно.

В инструментах, выпускае
мых Народным предприятием 
«Карл Цейсс» в Иене, усилие за
жимного устройства передается 
на дисковую мембрану не непо
средственно, а при помощи пло
ской пружины (рис. 203 и 204).

Рис. 201. Коаксиальная конструкция зажим
ного и наводящего микрометренных винтов 
(теодолиты фирмы «Брейтгаупт» в Касселе)

Рис. 202. Фрикционное зажимное устрой
ство (теодолит RBT-18 Народного пред

приятия «Фейнмесс» в Дрездене): 
1 — прокладка, 2 — зажим

Освобождение и зажатие лимба (соединение с верхней частью) при помощи 
такого устройства осуществляются вполне надежно, не вызывая нежелатель

ных смещений лимба относительно верхней части инструмента, если, действуя

Рис. 203. Повторительное устройство 
теодолитов Theo-030, Theo-020 и Dahlta-020 

Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене:

1 — разрезное кольцо, 2 — пружинное распор
ное кольцо, 3 — втулка лимба, 4 — оправа лим
ба, 5 — стеклянный разделенный диск (лимб), 
6 — мембранный диск, 7 — винт для крепления 
кожуха верхней части инструмента, 8 — ось лим
ба и втулка верхней части инструмента, 9 — ось 
верхней части инструмента, 10—опорная пята 
верхней части инструмента, 11 — защелка за
жимного устройства лимба, 12 — рычаг зажима 
лимба, 13 — винты для крепления зажимного 

устройства лимба

зажимным рычажком, нажимать на него пальцами параллельно вертикаль
ной оси инструмента и слегка придерживать кончиками пальцев наружный 
рычажок защелки, чтобы он не переходил дальше того положения, которое 
нужно, когда лимб освобожден.
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В теодолите Th-3 завода «Фейнтехник» в Оберкохене вместо зажимного 
рычажка сделано поворотное устройство (рис. 205). При помощи головки 7 ,  
которая может поворачиваться на четверть оборота, поворачивается валик

Рис. 204. Повторительное зажимное устройство си
стемы Малера

с эксцентриком, в пазы которого при освобожденном лимбе входят плоские 
пружины. В кронштейн на конце переключающего валика вставлен верти
кальный зажимной штифт 8 ,  концы которого входят в небольшие сфери
ческие углубления двух плоских пружин — верхней слабой и нижней

Рис. 205. Разрез системы 
осей и повторительного за
жимного устройства теодоли
та Th-3 фирмы «Фейнтехник» 

в Оберкохене:
1 — барабан микрометра, 2 — ис
правительный винт цилиндриче
ского уровня, 3 — фланец оси 
алидады, 4 — оправа стеклянного 
лимба, 5 — стеклянный лимб с по
кровным (защитным) кольцом, 6 — 
мембранный диск для перестановки 
лимба, 7 — головка для включения 
повторительного зажимного устрой
ства , 8 — механизм повторитель
ного зажимного устройства, 9 — 
втулка оси лимба, 10 — втулка 
оси алидады и ось горизонтального 
круга, 11 — фиксирующие винты 
оси алидады, 12 — зажимная пру
жина трегера, 13 — резьбовая часть 
подъемного винта, 14 — сфериче
ская пята оси алидады (централь

ная разгрузочная опора)

сильной. До тех нор пока выступ на конце валика удерживает нижнюю 
пружину в горизонтальном положении, штифт лишь слегка удерживается 
силой верхней слабой пружины, так что пружинящая пластинка (мембрана) 
не скрепляется с лимбом. Если же, повернув головку 7 , освободить нижнюю 
пружину, то штифт нажмет на верхнюю пружину и прижмет ее к мембране, 
соединив тем самым лимб с верхней частью инструмента.
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В теодолите Т-16 фирмы «Вильд» (рис. 206) плоская пружина 1 при
жимается к мембране 2 не в одной точке, а по всей своей ширине, равной 
около 5 мм, прижимая ее вниз к верхней части 3 инструмента.

Инструменты средней, высокой и наивысшей точности обычно не имеют 
повторительного зажима, но зато снабжаются приводным устройством 
для перестановки лимба на любой заданный отсчет при неподвижных верх
ней и нижней частях инструмента. Для этой цели, например, может быть 
применен зубчатый диск, жестко соединенный со средней частью инструмента 
(см. рис. 137, 189 и 193), который можно перемещать, вращая специальный 
маховичок с трибкой, в обычном положении выведенный из зацепления 
с диском пружиной. В инструментах фирмы «Керн и Ко» в Аарау привод

для перестановки лимба выполнен двухскоростным — с переключением 
на «грубое» и «точное» перемещение (рис. 207), благодаря чему лимб можно 
удобно устанавливать на заданный отсчет.

Приспособления для центрирования. Над пунктами, заложенными 
в грунт, теодолит центрируется при помощи отвеса. Для обычных съемок 
достаточно пользоваться шнуровым отвесом, для съемок повышенной точ
ности, в особенности при наличии ветра, целесообразнее применять жесткий 
или оптический отвес.

Жесткий отвес, называемый также стержневым отвесом или центри
рующим стержнем, представляет собой раздвижную (телескопическую) 
стальную трубку с острием на конце, снабженную прикрепленным к ней 
сбоку круглым уровнем (рис. 208). Верхний конец отвеса соединяется со 
становым винтом штатива. Часто на трубку отвеса наносят шкалу с санти
метровыми делениями, при помощи которой можно определить высоту сто
лика штатива или горизонтальной оси инструмента над заложенным в грунт 
пунктом.

Центрирование осуществляется следующим образом: установив инстру
мент над заложенным в грунт пунктом на глаз, вставляют острие отвеса 
в центр (керн) пункта, отпускают винт, прикрепляющий инструмент к шта-

Рис. 206. Повторительное за
жимное устройство теодолита 

Т-16 фирмы «Вильд»

Рис. 207. Устройство для быстрого («гру
бого») и точного углового перемещения (по

ворота) лимба в теодолитах К1-А и K1-RA 
фирмы «Керн»

Дополнительные приспособления к теодолиту
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тиву, и передвигают инструмент" по столику штатива до тех пор, пока пузы
рек уровня отвеса не окажется на середине. Если пользоваться центри
рующими штативами, выпускаемыми фирмой «Керн и К°» в Аарау, то в ходе 
центрирования жестким отвесом инструмент в то же время автоматически 
грубо устанавливается в горизонтальное положение.

Оптические отвесы, называемые также 
«оптическими проектирами», могут изгото
вляться как самостоятельные приборы или пред
ставлять собой просто часть теодолита, 
встроенную в него. Самостоятельные оптиче
ские отвесы могут быть предназначены только 
для центрирования над пунктами, заложенны
ми в грунт, или для центрирования как над, 
так и под пунктами (для работы в подземных 
выработках, где пункты обычно закладывают

Рис. 208. «Центрирующий Рис. 209. Оптический отвес
стержень» (жесткий отвес)

в кровле). Центриры состоят из небольшой простой зрительной трубы с сет
кой, которая может поворачиваться в трегере относительно вертикаль
ной оси и устанавливаться в отвесное положение при помощи двух уровней. 
Оптические отвесы, предназначенные для визирования не только вниз, 
но и вверх, снабжаются ломаной зрительной трубой с горизонтальным 
окулярным коленом; они могут иметь два объектива — верхний и нижний — 
с помещенной между ними переключающей призмой или только один объ
ектив с помещенной перед ним переключающей призмой (рис. 209). Само
стоятельные оптические отвесы снабжаются приспособлением для авто
матического центрирования, позволяющим ставить на их место инструмент, 
визирную марку или базисную рейку, тем самым автоматически центрируя 
последние.

Вмонтированные в инструмент оптические отвесы также состоят из не
большой зрительной трубки с отражающей призмой и расположенным сбоку
186

Отсканировано в ГСИ, 2016



горизонтальным окуляром. Оптические отвесы размещаются или в верхней 
части инструмента и его полой вертикальной оси, как в теодолитах Т-16 
и ТІ-А фирмы «Вильд» и в теодолитах серий С и D венгерской фирмы «МОМ», 
а также в визирных марках, или в трегере, как в теодолите Theo-2 Народ
ного предприятия «Фрейбергер прецизионсмеханик» и в теодолите Т-2 
фирмы «Вильд». Для центрирования теодолита сначала приводят его вер
тикальную ось в отвесное положение (при помощи уровня), затем передви
гают инструмент по столику штатива до тех пор, пока изображение центра 
заложенного в почве или кровле пункта не совместится с перекрестием 
сетки отвеса. Поскольку визирная ось отвеса может не совсем точно совпа
дать по направлению с вертикальной осью инструмента (иметь наклон), 
нужно после этого совмещения повернуть верхнюю часть инструмента 
на 180° и устранить половину видимого отклонения (если таковое имеет 
место) смещением инструмента.

Если поворачивать хорошо выверенный оптический отвес вокруг вер
тикальной оси, изображение центра заложенного в грунт пункта должно 
описывать окружность, центром которой является перекрестие сетки, т. е. 
должно все время находиться на одинаковом расстоянии от перекрестия 
сетки. Если это условие не выполняется, то фиксируют на поверхности 
грунта «круг погрешностей» (или «треугольник погрешностей», по трем 
установкам отвеса, равномерно распределенным по окружности), находят 
«центр тяжести» этой фигуры и при помощи исправительных винтов сетки 
совмещают с ним перекрестие сетки.

Если оптический отвес вмонтирован в трегер инструмента, то поступают 
аналогично, но каждый раз переставляют инструмент вместе с трегером 
на запирающей пластине-фиксаторе, поворачивая его на 120°. Можно также 
проверить установленный в трегере инструмента оптический отвес, положив 
инструмент горизонтально на краю стола и поворачивая его нижнюю часть. 
При этом положение оси оптического отвеса отмечается на куске бумаги, 
прикрепленном к стене на расстоянии около 1,5 м  от инструмента.

Посредством шнурового отвеса в безветренную погоду можно отцентри
ровать инструмент с точностью порядка ±3—5 мм,  при помощи жесткого 
отвеса — с точностью порядка ±1—2 мм,  при помощи оптического отвеса — 
с точностью до ±0,5 мм.

В соответствии с назначением оптических отвесов их оптическая система 
рассчитывается таким образом, что путем перемещения окуляра можно 
получить резкое изображение пункта и сетки только в известном диапазоне 
расстояний до пункта — от 1 до 2  м.

В комплект теодолитов Т1-А, Т-16 и Т-2 фирмы «Вильд» входит опти
ческий отвес для центрирования под пунктами, заложенными в кровле, 
который укрепляется на зрительной трубе инструмента. Для центрирования 
инструмента под пунктом или для проектирования точки вверх при закладке 
пункта в кровле выработки зрительная труба путем установки вертикаль
ного круга по уровню приводится в горизонтальное положение, после чего 
центрирование или проектирование осуществляется так же, как при любом 
типе оптического отвеса.

Имеется еще одна принадлежность к теодолиту — надевающаяся на 
оправу объектива зрительной трубы отклоняющая призма (пентапризма), 
при помощи которой можно осуществлять отвесное проектирование вверх 
и вниз, в первую очередь для передачи заданного направления на другой 
горизонт (при съемке горных выработок или строительстве гидроэлектро-
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станций), а также выполнять точное проектирование точек с поверхности 
в шахту. Кроме того, можно осуществлять отвесное проектирование через 
вертикально поставленную зрительную трубу, пользуясь специальным 
«зенитным» окуляром (см. рис. 237).

В последнее время при различного рода инженерных съемках все чаще 
возникает необходимость в точном отвесном проектировании: при строитель
стве высотных зданий, телевизионных башен, опор большой высоты, мостов, 
плотин, гидроэлектростанций, при монтаже подъемников и трубопроводов, 
при измерении деформаций, в шахтном строительстве и горном деле. В этих 
случаях пользуются прецизионными проек- 
тирами, отличающимися от простых оптиче
ских отвесов тем, что в них применяются 
зрительные трубы с внутренней фокусиров
кой и большим увеличением, рассчитанные 
на большие переменные расстояния визиро
вания. а также используются более точ
ные приспособления для горизонтирования 
(приведения визирной оси в отвесное 
положение), обеспечивающие высокую точ
ность проектирования на значительное рас
стояние (табл. 8).

Зенитно-надирный отвес ZNL фирмы 
«Вильд» (рис. 210) снабжен зрительной 
трубой, в которой переключение с визиро
вания вниз (надирного) на визирование 
вверх (зенитное) осуществляется посред
ством поворота переключающей призмы 
(рис. 211). В прецизионном оптическом от
весе OL фирмы «Керн» (рис. 212) вместо 
переключающей отклоняющей призмы имеет
ся вторая зрительная труба. Инструмент 
снабжен обычным трегером с подъемными 
винтами и может применяться с различ
ными типами штативов.

«Автоматический отвес» (Autoplumb) 
фирмы «Уоттс» (рис. 213) также имеет 
две зрительные трубы, причем в зрительную трубу, предназначенную 
для визирования вверх, вмонтирован компенсатор (такого же типа, как 
в самоустанавливающемся нивелире фирмы «Хильгер и Уоттс»), при помощи 
которого визирная ось автоматически приводится в отвесное положение 
(рис. 214). Величина отклонения от вертикали может быть измерена при 
помощи микрометренного устройства. На таком же принципе основано 
устройство прецизионного зенитного отвеса PZL, выпускаемого Народным 
предприятием «Карл Цейсс» в Иене и представляющего собой видоизменен
ный самоустанавливающийся нивелир Ni-007, в котором нет призмы перед 
объективом, но зато в крышке корпуса сделано окно для вертикального 
визирования (см. рис. 347).

В зрительной трубе советского инструмента «Зенит-ОЦП» установлен 
линзовый компенсатор, автоматически стабилизирующий положение визир
ной оси. Пентапризма, установленная перед объективом, позволяет осуще
ствлять как зенитное (вверх), так и надирное (вниз) визирование.

Рис. 210. Оптический отвес ZNL 
(Zenit—Nadir—Lot— зенитно-на- 
дирный отвес фирмы «Вильд», поз
воляющий осуществлять центри
рование как над точкой, распо
ложенной ниже инструмента, так 
и под точкой, расположенной 

выше его
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Рис. 211. Разрез оптического отвеса ZNL фирмы «Вильд»

Рис. 212. Прецизионный оптиче
ский отвес OL фирмы «Керн»

Рис. 213. Оптический отвес «Auto
plumb» фирмы «Уоттс»
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Методика пользования прецизионными оптическими отвесами не отли
чается от таковой для обычных оптических отвесов. Наведение на визирную 
марку производят при двух диаметрально противоположных положениях 
верхней части прибора, чтобы исключить 
влияние возможной неточности юстировки 
визирной оси трубы относительно вертикаль
ной оси вращения инструмента — среднее из 
полученных отсчетов свободно от вызываемой 
этой неточностью ошибки.

Поскольку оптические отвесы с компен
саторами, в силу особенностей их конструк
ции, пока делаются так, что могут давать 
не отвесную линию, а лишь отвесную пло
скость. в которой лежит визирный луч, для 
получения однозначного результата проек
тирования необходимо двукратное визиро
вание с поворотом инструмента на 90°
(рис. 215). Полученные этим способом ре
зультаты содержат погрешности, обусло
вленные неточностью горизонтирования при
бора и качанием его вертикальной оси. Для 
исключения этих погрешностей нужно взять 
среднее из результатов четырехкратного проектирования при различных 
положениях верхней части инструмента, отличающихся одно от другого 
на 90°.

Если требуется выполнить проектирование с высокой точностью, часто 
пользуются двумя взаимно перпендикулярными шкалами (рейками), уста-

Рис. 214. Оптическая система 
отвеса «Autoplumb» фирмы «Уоттс»

Рис. 215. Центрирование посредством оптического отвеса 
с компенсатором

новленными в точке визирования. Редукция (поправка) за приведение 
визирного луча к центру определяется вычислением.

Для определения горизонтального расстояния между краем крыши 
здания и контуром его фундамента или стены (это может потребоваться
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при обработке аэроснимков, на которых фиксируются контуры крыш, в то 
время как на плане изображаются контуры фундаментов), а также для 
простого проектирования высотных точек, не требующего высокой точности, 
может использоваться выпускаемый фирмой «Вильд» специальный отвес DL 
(Dachlot — «отвес для крыш»), состоящий из вертикальной зрительной трубы 
с горизонтальным окулярным коленом и снабженный компенсатором для 
автоматического приведения линии визирования в отвесное положение.

Для большего удобства пользования 
этим инструментом он может быть 
привинчен к раздвижному трех
коленному стержню.

Рис. 216. Автоматическое («прину
дительное») центрирование посред
ством установки цапфы инструмен

та во втулке трегера

Рис. 217. Разрез цапфы и 
втулки и вид втулки сверху:
1— верхняя часть инструмента, 
2 — цапфа, 3 — отверстие для 
зажимного винта, 4 — втулка, 
5—границы поверхности сопри
косновения втулки с цапфой, 

6 — трегер

Приспособления для автоматического центрирования. Автоматическое 
центрирование (буквальный перевод немецкого термина Zwangszentrie- 
rung — «принудительное» центрирование) обеспечивает постоянство положе
ния различных инструментов относительно штатива, благодаря чему можно, 
сняв со штатива теодолит, поставить на его место визирную марку или ба
зисную рейку, или оптический отвес, причем центрировка любого из этих 
инструментов сохранится. Это удобно при прокладке точных теодолитных 
ходов, особенно при коротких сторонах полигона, поскольку с уменьшением 
длины сторон резко возрастают ошибки, обусловленные неточным центри
рованием. При таком методе съемки центрирование на каждом пункте нужно 
производить только один раз, благодаря чему возрастает не только точность, 
но и производительность съемки.

Наиболее распространенный способ соединения инструмента с тре- 
гером — посредством вставляемой во втулку трегера цапфы инструмента 
(рис. 216). Цилиндрическими цапфами (рис. 217) снабжаются нижние части
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теодолита и визирной марки или базисной рейки, а в качестве втулки исполь
зуется сквозное отверстие в центре трегера, через которое можно осущест
влять визирование оптическим отвесом. Втулка также имеет цилиндри
ческую форму, но в ней делается выточка, благодаря которой втулка пре
вращается в V-образный подшипник, параллельный оси. При помощи за
жимного винта вставленная во втулку цапфа прижимается к краям выточки, 
угловой размер которой составляет 90°, так что получается так называемое 
«опирание на три точки». При смене инструментов не следует забывать 
после установки нового инструмента закреплять зажимное приспособление, 
конструкция которого может быть различной. В инструментах Народного 
предприятия «Карл Цейсс» в Иене оно действует непосредственно на зажим
ной вкладыш, расположенный против цапфы, в инструментах фирмы «Фен- 
нель» — посредством зажимной пружины, а в теодолите Т-1 фирмы 
«Вильд» — при помощи зажимного диска. Соединения цапфы со втулкой 
несколько иной конструкции имеются у теодолитов серий С и D венгерской 
фирмы «МОМ», а также у теодолитов TG-lb и TG-2b итальянской фирмы 
«Оффичине Галилео». Инструменты Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене могут также автоматически устанавливаться на определенной высоте 
над штативом при помощи специального зажимного кольца.

Существует еще один тип автоматического центрирования («фрейбергская 
установка»), применяемый только в маркшейдерском деле. На столик штатива 
кладут центрирующий треугольник с отверстием в середине, прикрепляемый 
к головке штатива путем завинчивания цилиндрической трубки, вставленной 
в отверстие головки штатива того же диаметра. Вместо крючка для отвеса 
у нижней части теодолита имеется сферический выступ («фрейбергский 
шар»), плотно (без зазора) входящий в выемку центрирующей пластинки. 
Треугольник центрируется отвесом над или под маркшейдерской точкой 
и плотно привинчивается, после чего на него можно устанавливать теодолит 
или визирную марку со сферическим центрирующим выступом.

Другим приспособлением для автоматического центрирования является 
съемная опорная пластинка теодолита, называемая также запирающей 
(ригельной) пластинкой или «центрирующей звездочкой». Теодолиты Т-2 
фирмы «Вильд» до 1956 г. выпускались без съемного трегера и могли уста
навливаться на штативе только при помощи звездообразной опорной пла
стинки; они крепились путем зажима выступов на концах подъемных винтов 
посредством напряженной пружинной пластинки. Горизонтирование осу
ществлялось при помощи круглого уровня, прикрепленного к трегеру, 
и цилиндрических уровней теодолита или визирной марки. На ригельных 
(запирающих) пластинках можно было устанавливать теодолиты Т-3 и Т-2 
и заменять один другим.

Штативы для теодолита Theo-2 Народного предприятия «Фрейбергер 
прецизионсмеханик» снабжаются постоянно прикрепленной к ним звездо
образной пластинкой, которую можно смещать на головке штатива до 5 см. 
Подъемные винты инструмента устанавливаются на опорную пластинку 
и при помощи рычага с рукояткой закрепляются посредством запорного 
(ригельного) кольца. Поскольку у инструмента имеется, кроме того, обычная 
цапфа, автоматическое центрирование может осуществляться посредством 
цапфы и втулки или звездообразной пластинки.

Теодолиты Т-1 и Т1-А фирмы «Вильд» имеют съемную нижнюю часть. 
Становой винт с левой и правой резьбой запирает снизу коническую выточку 
основания, к которому привинчена осевая втулка теодолита (рис. 218). 
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Подобную же конструкцию имеет устройство для автоматического центри
рования теодолитов, выпускаемых английскими фирмами «Виккерс инстру

ментс лимитед», «Хильгер и Уоттс» 
и «Стэнли и К°».

После 1956 г. фирма «Вильд» стала 
выпускать теодолиты Т-2 со съемным

Рис. 218. Устройство для автома- Рис. 219. Устройство для автоматиче-
тического центрирования теодоли- ского центрирования теодолита Т-2

та Т1-А фирмы «Вильд» фирмы «Вильд» (после 1956 г.)

трегером, в центрирующем основании которого могут быть закреплены 
как теодолит, так и визирная марка, базисная рейка или оптический отвес,

для чего они снабжаются центриру
ющим фланцем с тремя выступа
ющими приливами (рис. 219). Точ
ность центрирования определяется 
внутренним диаметром кольца тре- 
гера и внешним диаметром опорной 
поверхности инструмента или визир
ной марки. Для грубого горизонти- 
рования служит круглый уровень 
трегера. Аналогично осуществляет
ся автоматическое центрирование 
у теодолита Т-16 фирмы «Вильд».

Подобным же образом осуще
ствляется автоматическое центриро
вание теодолитов серии В венгер
ской фирмы «МОМ». Их трегер со
стоит только из одной опорной 
пластинки (основания) с подъем
ными винтами, острия которых на
правлены вверх. На них устанавли
вается инструмент или визирная 
марка, имеющие снизу соответству
ющие углубления (выточки). При 
помощи имеющейся на нижней ча
сти инструмента пружинной пла

стинки, которую можно поворачивать посредством приводного маховичка 
и зубчатой передачи, можно запереть подъемные винты и жестко соеди
нить трегер с остальными частями инструмента (рис. 220).

Рис. 220. Устройство для автоматического 
центрирования теодолитов серии В вен

герской фирмы «МОМ»
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Автоматическое центрирование инструментов фирмы «Керн и К°» 
в Аарау, устанавливаемых на штативе с наклоняющимся столиком, осущест
вляется путем установки инструмента на центрирующую пластинку,

Рис. 221. Различные типы визирных марок:
а —- заводы «Аскания» (Западный Берлин — Мариендорф); б — фирма «Брейтгаупт» в Касселе (ФРГ); 
в — фирма «Хильгер и Уоттс» (Лондон), фирма «Стэнли» (Лондон), фирма«Виккерс инструментс Лимитед» 
(Йорк, Англия); г и д  — фирма «Феннель» в Касселе (ФРГ); е  — фирма «Филотехника Сальмойраги» 
(Милан, Италия); ж — фирма «Керн» (Аарау, Швейцария); з — серия В фирмы «МОМ» (Будапешт, 
ВНР); и и  к — фирма «Оффичине Галилео» (Флоренция, Италия); л  — Народное предприятие «Фрей- 
бергер прецизионсмеханик» (Фрейберг, ГДР); м — Народное предприятие «Карл Цейсс» (Иена, ГДР); 

н — фирма «Вильд» (Хеербругг, Швейцария), о — фирма «Фейнтехник» (Оберкохен, ФРГ)

выполняющую вместе с наклоняющимся столиком функции трегера. Съемный 
столик центрирующего штатива (см. рис. 129) имеет в центре цилиндри
ческое отверстие, а пластины оснований инструмента, визирных марок, 
базисных реек и оптических отвесов снабжены цилиндрической цапфой
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того же диаметра, что и диаметр отверстия в столике. При установке инстру
мента на съемный столик штатива цапфа инструмента вставляется в отвер
стие столика штатива, после чего инструмент жестко скрепляется с головкой 
штатива посредством байонетного замка.

При прокладке ходов точной полигонометрии с автоматическим центри
рованием необходимо иметь не менее трех штативов, один инструмент и две 
визирные марки с соответствующими трегерами или центрирующими пла
стинками. Визирные марки, изготовляемые различными фирмами, отли
чаются одна от другой по форме (рисунку) и по цвету (рис. 221). Часто 
они снабжаются круглым уровнем для грубого горизонтирования, а в неко

торых случаях даже цилинд
рическим уровнем (визирные 
марки фирмы «Феннель» или 
«Вильд»). Некоторые конструк
ции визирных марок рассчи
таны на возможность осве
щать их сзади электрической 
лампочкой, что позволяет про
изводить измерения в темноте 
или под землей. Для визирова
ния на большие расстояния (на
пример, при измерении рас
стояний электрооптическими 
дальномерами — до 8 км) фир
ма «Вильд» изготовляет уве
личенные съемные визирные 
марки, устанавливаемые на 
обычных визирных марках 
(рис. 222, а). Народное пред
приятие «Фрейбергер преци- 
зионсмеханик» для визирования 
на расстояния до 3 км изгото
вляет вращающиеся крыльчатые 
сигналы-флюгеры (рис. 222, б).

Автоматическая регист
рация отсчетов по лимбам. 
При работах по триангуля

ции высших классов с использованием высотных сигналов (триангуля
ционных вышек) приходится выполнять наблюдения в течение ограни
ченного времени суток, когда бывает хорошая видимость. Для того чтобы 
более продуктивно использовать это ограниченное время, необходимо по 
возможности сократить время на отсчитывание по лимбам. С этой целью 
некоторые конструкции теодолитов снабжаются приспособлениями для 
фотографической регистрации отсчетов; на рис. 223 изображен теодолит Т-3 
фирмы «Вильд», оборудованный устройством для фоторегистрации отсчетов 
по горизонтальному кругу. Заводы «Аскания» (Берлин — Мариендорф) 
изготовляют инструмент с ломаной зрительной трубой (рис. 224 и 225), 
снабженный устройством для фоторегистрации отсчетов по горизонтальному 
и вертикальному кругам, положения пузырька уровня и времени (цифер
блата часов, см. рис. 226). В обоих вариантах инструмента, представленных 
на рис. 224 и 225, для этой цели используется фотокамера типа «Робот»

Рис. 222. Визирные марки для больших рас
стоянии визирования:

а — прямоугольная визирная марка фирмы «Вильд» 
размером 210 × 297 мм (раскраска — черно-желтая), 
устанавливаемая на визирной марке нормального раз
мера; б — вращающийся «флюгер-сигнал» Народного 
предприятия «Фрейбергер прецизионсмеханик» высотой 
470 мм (раскраска — красно-белая, диаметр цилиндри

ческой части 40 мм)
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(без объектива) формата 24 × 24 мм, рассчитанная на 48 снимков, которая: 
укреплена перед встроенной в инструмент оптической системой. Экспозиция 
и перемотка пленки на следующий кадр занимают 1/5 сек. Переключив 
призму, можно брать отсчеты обычным способом, т. е. визуально. В дальней
шем, независимо от полевой работы, можно получить все отсчеты, просмотрев 
снятую фотопленку в специальном приборе — преобразователе, снабженном 
оптическим микрометром, и беря при этом отсчеты так же, как при визу
альном способе.

Изображенный на рис. 225 вариант 
теодолита Tpr снабжен следящим устрой
ством, позволяющим производить наблю
дения за движением искусственных спут
ников Земли. Это устройство состоит из 
нижней части в виде кожуха, вращающе
гося на подставке при помощи регули
руемого электропривода (отдельно для 
бокового и высотного перемещений), двух 
«поисковых» зрительных труб, укреплен
ных на продолжении горизонтальной оси, 
и двух приводов с регулированием по 
пути и по скорости, обслуживаемых 
одним из двух наблюдателей (скорость 
100 угловых минут в секунду).

Теодолит Theo-003 Народного пред
приятия «Карл Цейсс» в Иене (рис. 227) 
приспособлен для фоторегистрации изо
бражений отсчетных участков шкал 
лимбов, времени (фотографируется цифер
блат часов) и таблички записей с воз
можностью одновременно брать отсчеты 
визуально. Этот инструмент имеет лома
ную, внецентренную относительно верти
кальной оси, зрительную трубу с гори
зонтальным окулярным коленом, причем 
в оптическую систему основной зритель
ной трубы вмонтирована еще и поисковая 
зрительная труба для предварительного 
(грубого) наведения на нужную точку.
Основная зрительная труба не фокусируется (она всегда установлена на 
бесконечность). Следует особо отметить также устройство для стабили
зации осей при измерении азимутальных и вертикальных углов.

Фоторегистрация отсчетов позволяет с наибольшей эффективностью 
использовать благоприятные для наблюдений периоды, так как все визуаль
ные отсчеты выполняются не в поле, а в камеральных условиях. Кроме того, 
все работы от регистрации отсчетов до обработки результатов измерений 
можно полностью автоматизировать, если оцифровку лимбов выполнить 
не в обычном виде, а при помощи специальных условных знаков или 
кода. Это позволяет осуществить автоматическое прохождение данных 
от стадии полевых наблюдений до стадии выдачи окончательного ре
зультата обработки материалов съемки (журнала координат или готовой 
карты).

Рис. 223. Теодолит Т-3 фирмы 
«Вильд» с фоторегистрацией отсчетов 

по горизонтальному кругу
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Рис. 224. Прецизионный теодолит ти
па Tpr системы Гигаса с фоторегистрацией 
отсчетов по лимбам и по уровням (завод 
«Аскания», Западный Берлин — Мариен- 

дорф, ФРГ)

Рис. 225. Теодолит Tpr со следя
щим устройством для наблюдения 
искусственных спутников Земли

Рис. 226. Отсчеты по кругам теодолита Tpr:
о — поле зрения отсчетного микроскопа с совмещенными штрихами шкалы горизонтального круга 
(отсчет 122°24′ + 1′55″,9 = 122° 25′ 55″,9) (половина видимой величины); б — фотографическая реги

страция отсчетов (увеличено в 2 раза)

198

Отсканировано в ГСИ, 2016



На рис. 228 показан «кодовый теодолит» FLT-3 фирмы «Феннель и Ко», 
на лимбах которого, наряду с обычной шкалой, нанесена также и закодиро
ванная (зашифрованная) оцифровка (рис. 229, а). Цена деления обычной шкалы 
составляет 0g,2 = 20c, причем изображения диаметрально противоположных

Рис. 227. Теодолит Theo-003 Народ-                               Рис. 228. Кодовый теодолит FLT-3 
ного предприятия «Карл Цейсс» фирмы «Феннель» и К°
в Иене с фоторегистрацией отсчетов

отсчетных участков лимба движутся навстречу один другому, так что угол 
между двумя последовательными совмещениями штрихов составляет 0g,1 = 
= 10с, и на всем лимбе нанесено 4000 таких интервалов. Для того чтобы 
иметь возможность идентифицировать эти интервалы, применен кольцевой 
код, состоящий из четырех «дорожек», расположенных по концентрическим

Рис. 229. Шкала лимба кодового теодолита и фото
регистрация отсчетов:

а — часть лимба с нанесенными на нем четырьмя кольце
выми кодовыми дорожками для значений углов через 100, 
10, 1 и 0g,1 и «тактовыми» дорожками t; б — часть фото
пленки с регистрацией закодированных отсчетов по гори

зонтальному и вертикальному кругам

окружностям, центр которых совпадает с центром лимба. Эти «информаци
онные» дорожки представляют собой чередующиеся черные и белые «поля» 
различной длины, различные комбинации которых соответствуют четырем 
тысячам чисел от 0,0 до 399,9. Четыре информационные дорожки отвечают 
сотням, десяткам, единицам и десятым долям града. Между двумя парами 
дорожек расположены еще две вспомогательные («тактовые») дорожки, 
которые не участвуют в зашифровывании отсчетов и служат для того, чтобы
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прибор для дешифрирования зарегистрированных на пленке отсчетов мог 
«решить», в каком порядке следует расшифровывать выделенные на фильме 
закодированные участки. Изображения диаметрально противоположных 
отсчетных участков лимба оптически сводятся вместе и при помощи фото
вспышки фотографируются на нормальную 35-миллиметровую пленку вместе 
с соответствующей группой символов А закодированной оцифровки шкалы 
лимба (рис. 229, б). Кроме того, на той же пленке регистрируются выражен
ные в двоичной системе «кодовые числа» С, устанавливаемые наблюдателем 
(при визуальном контроле) путем нажатия клавиш двенадцатизначного 
устройства для набора цифр. Набирая на каждом разряде этого устройства 
цифры от 0 до 9, можно зарегистрировать в зашифрованном виде номер хода, 
номера точек стояния и визирования, данные о погоде, фамилию наблюда
теля и другие сведения.

Диаметрально противоположные штрихи шкалы лимба фиксируются 
на пленке в виде белых полос на черном фоне В и используются в качестве 
аналоговых указателей для интерполяции расстояний между ближайшими 
к месту совмещения штрихами.

Во второй группе условных знаков, которая также содержит два поля 
для аналогового изображения штрихов шкалы и одно поле для двоичного 
изображения оцифровки (с комбинациями полей, отвечающими числам 
от 400,0 до 799,9), регистрируются отсчеты по вертикальному кругу.

Экспонированная пленка передается для проявления и дешифрирования 
в вычислительный центр, где подвергается обработке на автоматическом 
дешифрирующем аппарате. Общий отсчет по лимбу с точностью до 1cc полу
чается из двоичных изображений отсчетных участков, полученных с точ
ностью до 0g,1, и из результата интерполяции аналоговых изображений 
штрихов шкалы.

Заменяя оптический микрометр, дешифрирующий аппарат по положе
нию штриха одного поля относительно интервала между двумя штрихами 
второго поля определяет второй, третий и четвертый десятичные знаки 
отсчета и преобразует зарегистрированные на пленке сведения в отверстия 
на перфоленте, которая служит исходным материалом для дальнейшей 
обработки результатов съемки на электронной вычислительной машине. 
Вычислительная машина выдает результат отпечатанным на бумаге, а также 
в виде перфолент или перфокарт для последующего автоматического карти
рования.

В поле перед съемкой заряжают инструмент кассетой с пленкой 
(рис. 230, а и б) и набирают «кодовые числа». Затем, после наведения зри
тельной трубы на визируемую точку, достаточно нажать кнопку регистри
рующего устройства, чтобы сфотографировать отсчеты и перемотать пленку 
для съемки следующего кадра. В качестве источника энергии для электрон
ной фотовспышки и для привода движущихся частей регистрирующего 
устройства служит шестивольтовая аккумуляторная батарея. На десяти
метровой пленке можно зарегистрировать 340 отсчетов по обоим кругам 
или 680 отсчетов по горизонтальному кругу — номера кадров фиксируются 
счетчиком.

В кодовом («цифровом») теодолите «Дигигон» (DIGIGON), созданном 
в результате совместной работы геодезического института Боннского уни
верситета, фирмы «Лейтц» в Ветцларе и фирмы «Брейтгаупт» в Касселе и изго
товляемом на заводе фирмы «Брейтгаупт», применен электронно-оптический 
метод взятия отсчетов по лимбам (рис. 231, а). При этом прибора для деши
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фрирования фильмов не требуется, так как значения углов непосредственно 
печатаются на бумажной ленте или пробиваются на перфоленте.

В теодолите «Дигигон» вмонтирован датчик угловых перемещений си
стемы Лейтца; основная деталь теодолита — жестко связанный с верхней 
частью инструмента растровый диск (диск с отверстиями), превращающий 
угловые перемещения верхней части инструмента в последовательные серии 
световых импульсов. Возможные погрешности за счет эксцентриситета 
исключаются путем взятия отсчетов по двум диаметрально противополож
ным отсчетным участкам лимба — один из участков освещается лампочкой 
и его изображение передается на второй участок, причем оно перемещается

Рис. 230. Зарядка пленкой кодового теодолита FLT-3:
а — до зарядки, б — после зарядки

в противоположном направлении (рис. 231, б), так что частота световых 
импульсов после прохождения совмещенного изображения шкал полу
чается вдвое больше числа прошедших интервалов шкалы. Горизонтальный 
круг, выполненный в виде растрового диска, имеет 5000 щелевых отверстий 
(«штрихов»), так что каждый оборот его дает 10 000 импульсов, которые 
при помощи фотодиодов превращаются в два сдвинутых один относительно 
другого по фазе электрических сигнала. Каждый импульс соответствует 
повороту лимба на угол 4c = 400сс. Эта величина при помощи интерполя
тора Лейтца разлагается на 40 равноотстоящих импульсов, соответствующих 
углу поворота на 400cc/40 = 10сс, и отсчет, выраженный в этих единицах,
можно непосредственно прочесть на присоединенном к инструменту счетчике 
(рис. 231, в). По показаниям счетчика можно отпечатать значение измерен
ного угла на бумажной ленте, а если присоединить к инструменту устройство 
для пробивки отверстий на перфоленте (рис. 231, г), то можно сразу же после 
съемки передать ее результаты в вычислительный центр для дальнейшей 
обработки и накладки на план.
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Рис. 231. Кодовый («цифровой») теодолит фирмы «Брейтгаупт»:
а — общий вид инструмента; б — схема устройства теодолита; в — схема, поясняющая принцип изме

рения; г — образец перфоленты с закодированными отсчетами
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Все методы съемки при работе с кодовыми теодолитами приводят к изме
рению направлений или горизонтальных и вертикальных углов. Благодаря 
обработке результатов съемки на ЭВМ могут быть использованы такие ме
тоды съемки, которые до сих пор не могли применяться в силу громоздкости 
и сложности вычислений.

Специальные дополнительные приспособления к теодолитам. Для осве
щения сетки зрительной трубы (при помощи установленного внутри трубы 
поворотного зеркала) и отсчетных участков шкал лимбов (при неблагопри
ятных условиях освещения) могут быть применены электрические освети
тельные устройства. При этом имеющиеся против осветительных отверстий 
в инструменте поворотные зеркала заменяют электролампочками. Источник 
питания для освещения (сухая или аккумуляторная батарея) укрепляют 
на штативе.

Рис. 232. Получение изображения Солнца посредством солнечной призмы фирмы
«Вильд»:

1 — изображение Солнца, видимое в поле зрения трубы,
2 — объектив, 3 — второе отклонение, 4 — третий клин, 5 — первое отклонение, 6 — первый клин,

7 — второй клин, 8 — Солнце

Перед объективом зрительной трубы может быть укреплена «солнечная 
призма» Релофса (Roelofs), состоящая из трех оптических клиньев, дающих 
при наведении на Солнце четыре изображения, расположенные по углам 
квадрата и взаимно перекрывающиеся в центре квадрата (рис. 232). Если 
установить трубу так, чтобы перекрестие сетки совмещалось с центром 
«учетверенного» изображения Солнца, как это показано в левом верхнем 
углу рис. 232, то труба будет наведена точно на центр солнечного диска. 
Это приспособление используется при наблюдениях Солнца для определения 
азимутов, необходимых для астрономического контроля или ориентирования 
длинных полигонометрических ходов, а также для определения географи
ческих координат места. Перед объективом зрительной трубы устанавливают 
также «меридианоискатели», при помощи которых определяют направление 
на географический север, и можно приближенно определить астрономическое 
время и географическую широту без хронометра. В изображенном на рис. 233 
меридианоискателе фирмы «Вильд» (этим прибором можно пользоваться 
только в северном полушарии) имеются две призмы, отклоняющие визирную 
ось зрительной трубы (вне объектива) по двум различным направлениям, 
составляющим с неотклоненной линией визирования углы, равные углам 
между направлением на север и направлениями на две ближайшие к полюсу 
звезды α Малой медведицы (Полярную звезду) и β Малой медведицы.
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Поскольку все звезды в течение суток в своем видимом движении описывают 
круги относительно неподвижного небесного полюса, ось зрительной трубы 
устанавливается точно в плоскости астрономического меридиана, если 
навести ее так, чтобы обе упомянутые звезды были видны на перекрестии 
одновременно. При измерениях нужно сначала навести трубу без меридиа- 
ноискателя на Полярную звезду, которую найти на небе очень легко. Затем 
нужно надеть меридианоискатель на объектив и, вращая его, найти такое

положение, при котором звезда β Малой 
медведицы будет ближе всего к звезде а, 
с которой совмещено перекрестие сетки. 
Среднее из отсчетов по горизонтальному 
кругу, взятых при двух положениях зритель
ной трубы, дает точное направление на север. 
В него нужно еще ввести поправку за изме
нение координат звезд (эта поправка берется 
из таблиц). Отсчет, взятый по вертикальному 
кругу, приблизительно равен географической 
широте места наблюдений φ.

При помощи выпускаемого Народным 
предприятием «Карл Цейсс» в Иене мери- 
дианоискателя «Мезу-300» (Mesu-300), предназ
наченного для применения с теодолитом 
Theo-020, можно работать и днем, если в ка
честве светила, на которое наводится инстру
мент, воспользоваться Солнцем, но при этом 
необходимо знать величину солнечного склоне
ния, которую берут из таблиц, помещаемых 
в Астрономическом ежегоднике. Основная 
часть насадки — зеркало, которое можно по
ворачивать относительно оптической оси зри
тельной трубы, а также вокруг собственной оси 
(для установки соответствующей величины 
склонения). После наведения зрительной тру
бы инструмента на земную цель и взятия от
счета по горизонтальному кругу на объектив 
надевают меридианоискатель и приводят на 
середину пузырек поперечного цилиндрического 
уровня. Для установки зеркала по величине 

склонения δ устанавливают на вертикальном круге инструмента зенитное 
расстояние ζδ = 45° — δ/2 и приводят на середину пузырек уровня при 
зеркале. Затем устанавливают вертикальный круг на зенитное расстояние 
ζφ = 90° — φ, так чтобы зрительная труба была наклонена к горизонту 
под углом φ и ее оптическая ось являлась одновременно часовой осью (осью 
времени). Если теперь, вращая зеркало относительно часовой оси и повора
чивая инструмент относительно вертикальной оси, навести трубу на Солнце, 
то отсчет по горизонтальному кругу даст направление на север, а отсчет 
но лимбу времени — величину часового угла t. Эту операцию нужно повто
рить при втором положении зрительной трубы и взять среднее из полученных 
отсчетов. В окончательный результат нужно ввести поправку за ошибку 
установки, аналогичную ошибке индекса вертикального круга («месту 
нуля»); эту поправку берут из прилагаемой к инструменту таблицы по по

Рис. 233. Меридианоискатель 
(насадка для определения гео
графического меридиана), уста
новленный на зрительной тру
бе теодолита Т-2 фирмы «Вильд»
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лученной при обоих положениях зрительной трубы величине зенитного 
расстояния. Средняя квадратическая погрешность определения указанным 
методом азимута составляет т = ±1′, что соответствует линейной ошибке 
в 300 мм на 1 км. Такая ошибка приемлема для ориентирования полигоно
метрических и тахеометрических ходов.

Для астрономических определений времени и географической широты 
служит призменная астролябия, надеваемая на объектив зрительной трубы 
теодолита; приборы подобного рода изготовляет, в частности, фирма «Вильд». 
Лучи, падающие на верхнюю грань равносторонней (с углами в 60°) призмы 
под прямым углом к этой грани (рис. 234), выходят из призмы параллельно 
оптической оси зрительной трубы и сходятся в общем фокусе объектива 
и окуляра, так как боковые грани призмы наклонены к оптической оси

Рис. 234. Принцип действия приз
менной астролябии:

1 — объектив зрительной трубы

Рис. 235. Принцип дей
ствия автоколлимацион- 

ного окуляра:
1 — полупрозрачное зеркало,
2 — задняя (глазная) линза,
3 — патрубок для освеще
ния, 4 — передняя (полевая)

линза, 5 — сетка

под углом в 30°. Равным образом лучи, падающие на поверхность ртут
ного зеркала S под углом к нему в 60°, после отражения от верхней грани 
призмы также выйдут из нее параллельно оптической оси трубы и тоже 
соберутся в фокусе объектива. Если звезда подходит к кругу равных высот 
(альмукантарату) на высоте 60° от горизонта (зенитное расстояние при этом 
равно 30°), то в поле зрения трубы теодолита видны два изображения звезды, 
которые перемещаются по направлению одно к другому и при прохождении 
через альмукантарат с зенитным расстоянием ζ = 30° сливаются в одно. 
Точную установку призмы относительно оси зрительной трубы можно осу
ществить способом автоколлимации, при помощи автоколлимационного 
окуляра, схема которого изображена на рис. 235. Преимущество описанной 
астролябии — простота выполнения наблюдений, но при работе с нею при
ходится затрачивать довольно много времени на подготовку программы 
наблюдения звезд и на обработку результатов наблюдений.

Специально приспособленные для промышленной измерительной техники 
автоколлимационные окуляры, рассчитанные на установку их вместо обыч
ного окуляра зрительной трубы, изготовляет также фирма «Аскания» для ее 
теодолитов типа Tu. При помощи теодолита с таким окуляром можно весьма 
просто и с высокой точностью определить наличие и величину непараллель
ности линейных элементов крупного машинного оборудования при монтаже 
и контроле правильности монтажа. На контролируемом объекте (на рас
стоянии от 12 см до 12 м от вертикальной оси теодолита) устанавли
вают плоское зеркало, на которое наводят зрительную трубу теодолита.
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Перекрестие сетки, подсвеченное через отверстие в боковом приливе оправы 
окуляра (рис. 235), при помощи установленного между полевой и глазной 
линзами плоского зеркала, наклоненного под углом 45° к оптической оси, 
изображается в пространстве предметов в бесконечности. Лучи, отразившись 
от установленного па контролируемом объекте зеркала, образуют изображе
ние перекрестия в поле зрения зрительной трубы теодолита. Если визирная 
ось трубы перпендикулярна к зеркалу, то перекрестие и его изображение 
совпадают. В случае несовпадения линейное расстояние между перекрестием 
и его изображением соответствует удвоенной величине отклонения визир
ной оси от нормали к зеркалу.

Перед окулярами зрительной трубы и отсчетного микроскопа можно 
установить призмы, называемые призмами для наклонного визирования 
или просто окулярными зенитными призмами или насадками (рис. 236). 
Они облегчают работу при весьма больших углах наклона визирной оси 
(при зенитных расстояниях менее 30°). Визирование при очень больших 
углах наклона, вплоть до отвесного, можно производить при помощи «лома
ного» окуляра, изображенного на рис. 237. Для наблюдений Солнца при
меняются, с целью защиты глаз, окуляры с солнечным фильтром, изготовлен
ным из цветного стекла, поглощающего до 75% проходящего через него 
света. Кроме того, применяются надеваемые на объектив зрительной трубы 
солнечные бленды для устранения мешающего (паразитного) света, возника
ющего при проникновении солнечных лучей внутрь зрительной трубы.

Для установки инструментов на кирпичных или бетонных столбах боль
шей частью пользуются специальной чугунной опорной подставкой, снабжен
ной пружинящим центрирующим острием.

Инструменты упаковывают в деревянные, металлические или пласт
массовые футляры, в которые также укладывают различные вспомогатель-

Рис. 236. Окулярные зенитные приз
мы для наклонного визирования

Рис. 237. «Ломаный» окуляр (тео
долит Т-2 фирмы «Вильд»)
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ные приборы и принадлежности. При транспортировке по железной дороге 
или в автомобиле инструменты (в футлярах) должны быть упакованы в спе
циальные ящики с мягкой или амортизирующей внутренней обкладкой.

3. Обзор различных типов теодолитов

Рис. 238. Теодолит с металли
ческими лимбами и с отсчет- 

ными приспособлениями в виде 
нониусов

Типы и обозначения теодолитов весьма многообразны. Название или 
условное обозначение типа инструмента основано на тех или иных его отли
чительных особенностях, как, например: способ или точность отсчитывания 
по лимбам, способ соединения средней части 
с нижней, назначение инструмента или точ
ность измерения углов.

По способу отсчитывания по лимбам раз
личают теодолиты с нониусами и теодолиты 
с отсчетными микроскопами. Теодолиты 
с нониусами в настоящее время постепенно 
исчезают из производственных планов прибо
ростроительных предприятий. Этот «классиче
ский» тип инструментов с металлическими 
лимбами (рис. 238) во многих странах почти 
полностью вытеснен современными инстру-

Т а б л и ц а  9
Классификация теодолитов по точности

ментами со стеклянными лимбами и отсчетными микроскопами («оптиче
ские» теодолиты).

По способу соединения средней и нижней частей инструмента разли
чают простые теодолиты, повторительные и теодолиты с перестанавлива
ющимся лимбом.

В отношении точности отсчитывания по лимбам теодолиты делятся 
на минутные и секундные. В зависимости от их назначения различают строи
тельные (технические) теодолиты, инженерные (теодолиты-тахеометры) 
и теодолиты высокоточные или прецизионные. Простейшими по конструк
ции являются теодолиты для строительных работ (технические). Инженер
ные инструменты служат в основном для работ по проложению поли
гонометрических ходов, малой триангуляции (низших классов) и раз
личного рода трассировочных работ. Прецизионные теодолиты применяют 
для работ по триангуляции 2 и 3 классов и для точных разбивочных работ, 
а инструменты высшего класса точности — для триангуляции 1 класса 
и для особо точных разбивочных работ на местности.
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Класс Теодолиты
Средняя квадратиче

ская погрешность 
определения 
направления, 

не более

1
2

3
4

Наивысшей точности 
Высокой точности 
(прецизионные) . . 

Средней точности . . 
Малой точности . .

2cc (1″)

6 (2) 
20 (6) 
80 (25)
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Для классификации инструментов по их назначению важнейшим по
казателем, свидетельствующим о пригодности инструмента для выполнения 
данного рода работ, является его точность, характеризующаяся величиной 
средней квадратической ошибки определения направления при двух поло
жениях трубы. По величине этой средней ошибки можно разбить теодолиты 
на четыре класса точности, указанные в табл. 9.

Теодолиты малой точности

Теодолиты малой точности (см. табл. 10 и рис. 239—243) предназна
чены для простейших измерений, необходимых при строительных, а также 
при различного рода разбивочных работах и топографической съемке

Рис. 239. Теодолит «Мі- 
croptic Transit» фирмы 

«Хильгер и Уоттс»

Рис. 240. Теодолит 
Theo-120 Народного 
предприятия «Карл 

Цейсс» в Иене.
П р и м е ч а н и е .  У тео

долитов, выпускаемых На
родным предприятием «Карл 
Цейсс» в Иене, цифры в ус
ловном обозначении типа 
инструмента указывают 
среднюю величину попереч
ного смещения визирного 
луча (в миллиметрах) при 
визировании на расстояние 
в 1 к м  при однократном 
определении направления 
при двух положениях зри

тельной трубы

небольших по площади участков. В соответствии с назначением инструменты 
этой группы обычно небольших размеров, имеют малую массу и просты 
в пользовании. Диаметр горизонтального круга у них обычно в пределах 
50—80 мм, а вертикального — 40—70 мм; увеличение зрительной трубы 
чаще всего 17—20×. В силу невысоких требований к точности в этих инстру
ментах обычно применяют простейшие отсчетные приспособления — в ста
рых конструкциях нониусы, а в современных — штриховые, шкаловые 
или нониусные микроскопы, позволяющие, например, брать непосредственно 
отсчеты с точностью 10′ или 10c с оценкой минут (1c или 1′) на глаз, для 
чего достаточно брать отсчеты только в одном месте лимба (только в старых 
конструкциях теодолитов с нониусами делали по два отсчетных приспособле
ния, размещенных в диаметрально противоположных местах лимба). У не
которых инструментов этой группы дно футляра служит одновременно 
основанием теодолита и постоянно соединено посредством плоских пружин
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с трегером (рис. 241 и 243). Многие инструменты изготовляют не с двумя, 
а только с одной подставкой, поддерживающей зрительную трубу (см. 
рис. 239). В некоторых конструкциях совершенно отказываются от при-

Рис. 241. Советский мало
габаритный теодолит ТОМ

Рис. 242. Малый повтори
тельный теодолит № 1103 
«Текат» фирмы «Брейтгаупт»

Рис. 243. Теодолит ТЕ-Е4 
фирмы «МОМ»  (Буда

пешт)

менения цилиндрических уровней, поскольку точность горизонтирования 
необходимая для обеспечения требуемой точности измерения углов, может 
быть достигнута при помощи одного круглого уровня достаточно высокой 
чувствительности (с малой ценой деления).
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Теодолиты малой

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) и 
вертикальный (в)
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я 
в 

м

диаметр 
в мм

отсчетное приспособление

(г) (в)

цена деления 
шкалы

тип

(г) (в)

05 F. W. Breithaupt & 
Sohn,

Кассель (ФРГ)

15× 20 145 2,2 96 65 1 ° ( 1 g ) * 1°(1g) Нониус

S Sokkisha Limited, 
Токио (Япония)

16 22 150 1,5 74 64 1′ 1′ Нониус

ТМ-1 Советский Союз 18 27 115 2,0 80 60 1′ 1′ Нониус

1103 F. W. Breithaupt & 
Sohn,

Кассель (ФРГ)

18 30 126 1,1 65 47 5′
(5c)

5′
(5с)

Шкаловой 
микроскоп

КТ-1 Ertel-Werk, 
Мюнхен (ФРГ)

18 25 145 1,8 95 70 10′ *
(20c)

10′
(20c)

Отсчетный 
штрих и

лупа

FTS Otto Fennel 
GmbH & Со, 

Кассель (ФРГ)

19 25 130 1,3 80 60 1′ (2c) 2′ (5c) Шкаловой 
микроскоп

4138-С Filotecnica 
Salmoiraghi, 

Милан (Италия)

22 27 128 1,3 80 57 10′
(10c)

Штриховой
микроскоп

Microptic
Transit

Hilger & Watts, 
Лондон (Велико

британия)

10 25 116 1,5 75 75 5′
(10c) *

5′
(10c)

Штриховой
микроскоп

ТЕ-Е4 МОМ,
Будапешт (ВНР)

16 25 120 1,5 74 70 5′ (5c) 5′ (5c) Шкаловой
микроскоп

Т-1 Gebr. Miller 
GmbH, Иннсбрук 

(Австрия)

22 32 140 2,0 80 80 1′ (1c) 1′ (1c) Шкаловой
микроскоп
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точности (выборка)
Таблица 10

Цена деления 
уровня Масса в кг

Вы
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та
 и

нс
тр
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ен

та
 в

 м
м

Примечания
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 (д
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уб
е

кр
уг

ло
го

ин
ст

ру
ме

нт
а

Ф
ут

ля
ра

ш
та

ти
ва

45″ — 30″ 10′ 2,2 1.6 3,5 200

137    — 60 — 1,9 1,6 — 165 Инструмент оборудован двумя взаимно перпенди
кулярными цилиндрическими уровнями 
(«крестообразным» уровнем)

60 40″ — 10 2,2 2,3 3,8 210

  —    — 30 4 3,0 2,5 3,5 200 Зажимные и микрометренные винты коаксиаль- 
ные (соосные); микрометренный винт индекса 
вертикального круга отсутствует; инструмент 
выпускается в подвесном варианте — 02; об
щий вид показан на рис. 242

40 —  40 — 2,3 1,9 4,1 207 Крестообразный уровень; зрительная труба под- 
держивается одной стойкой

60 60 40 8 3,0 3,0 5,2 140

— — 30 10 2,4 0,9 5,7 220 Опорная пластина инструмента служит днищем 
его футляра

120 — — — 3,2 3,2 5,4 200 Крестообразный уровень; зрительная труба под- 
держивается одной стойкой; опорная пластина 
инструмента служит дном его футляра; общий 
вид показан на рис. 239

— 30 — 5 3,4 1,1 4,6 185 Зажимные и микрометренные винты коаксиаль
ные (соосные); общий вид инструмента пока
зан на рис. 243

40 — 30 — 2,4 1,3 4,7 180 Инструмент снабжен крестообразным уровнем с 
ценой деления 40"
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) и 
вертикальный (в)
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-  
ни

я 
в 

м

диаметр 
в мм отсчетное приспособление

(г) (в)

цена деления 
шкалы

тип

(г) (в)

TG-4-br Officine Galileo, 
Флоренция 

(Италия)

22× 28 115 1.8 49 49 2′ (5c) 2′ (5c) Микроскоп 
с нониусом

SCN-0 SLOM,
Париж (Франция)

22 25 150 0,9 70 — 5′ (5c) — Микроскоп 
с нониусом

ТОМ Советский Союз 18 27 105 2,0 70 70 10′ * 10′ Штриховой
микроскоп

Theo-120 VEB Carl Zeiss, 
Иена (ГДР)

16 32 125 0,9 62 62 10′
(10c) *

10′
(10с)

Штриховой
микроскоп

П р и м е ч а н и я :  Первые три из перечисленных в таблице инструментов имеют металлические лим 
В этой таблице и в других в столбце «цена деления шкалы» без скобок указаны данные, относящие 

делением (прим. перев.).
Приведенные в графе «цена деления шкалы» значения, отмеченные звездочкой, относятся, по-видн- 

(прим. ред.).

Теодолиты средней точности
Инструменты этой группы (см. табл. 11 и рис. 244—257) предназна

чены в основном для полигонометрии, малой триангуляции (низших клас
сов), разбивочных работ и тахеометрической съемки и в соответствии с их 
назначением являются наиболее широко распространенным типом теодоли
тов. Существуют теодолиты этой группы с металлическими лимбами, снаб
женными двумя нониусами, расположенными в диаметрально противопо
ложных местах лимба (см. рис. 238), но подобные инструменты в настоящее 
время встречаются лишь в редких случаях. Диаметр горизонтального лимба 
у современных теодолитов этой группы колеблется в пределах 70—90 мм,  
а вертикального круга 50—80 мм ,  причем чаще всего они снабжены 
только одним отсчетным приспособлением для каждого лимба, поскольку 
влияние эксцентриситета алидады в них можно сделать достаточно малым. 
В качестве отсчетных приспособлений применяют главным образом шкало- 
вые микроскопы, а также отсчетные микроскопы с простейшим оптическим 
микрометром (с одной плоскопараллельной пластинкой). Точность отсчиты- 
вания составляет, как правило, от 1c до 30сс или от 1′ до 10″ с оценкой 
на глаз десятых долей интервала. При наличии оптического микрометра 
достаточно иметь микроскоп с увеличением 20×, в то время как для шкало- 
вых микроскопов требуется увеличение до 70×, причем толщина штрихов
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50 — 30 30 2,7 4,7 200 Опорная пластина инструмента служит днищем 
его футляра; окуляр отсчетного устройства 
вмонтирован в подставку зрительной трубы

30 — 25 — 3,3 2,7 4,7 175 Инструмент не имеет вертикального круга; зри
тельная труба поддерживается только одной 
подставкой

45 — 30 10 1,9 2,0 3,8 195 Дно футляра жестко соединено с инструментом 
(см. рис. 241)

120 — 120 — 2,8 3,6 5,0 240 Конструкция инструмента позволяет использо
вать его также в качестве подвесного теодо
лита (см. рис. 240)

бы, остальные являются оптическими теодолитами со стеклянными лимбами.
ся к инструментам с «новым» (метрическим) градусным делением, а в скобках — со «старым» градусным 

мому, к цене деления обоих кругов, если судить по аналогии с отечественным теодолитом «ТОМ»

лимба и шкалы микроскопа должна быть весьма малой — порядка 2—3 мкм. 
Современная технология изготовления лимбов позволяет делать такие тон
кие штрихи, поэтому в последнее время стали отдавать предпочтение шкало- 
вым микроскопам, так как с их помощью просто и удобно брать отсчеты 
(рис. 244, 246, 247, 249, 251 и 254). Зрительные трубы теодолитов этой группы 
делают с увеличением от 20 до 25×. Инструменты имеют приспособления 
для измерения углов способом повторений и устройства для оптического 
измерения расстояний при помощи нанесенных на сетке дальномерных 
штрихов. Зажимные и микрометренные винты часто делают коаксиальными 
(соосными); существуют также теодолиты без зажимных приспособлений, 
оборудованные бесконечным приводом для точного перемещения лимба 
(рис. 244). На рис. 257 для сравнения показан общий вид подвесного тео
долита для «пополнительных съемок» *, применяемого в маркшейдерском 
деле.

* В маркшейдерском деле съемка подвижных контуров горных выработок, 
выполняемая периодически (ежедекадно или ежемесячно) с целью нанесения на маркшей
дерских планах положения этих контуров на определенную дату, а также с целью конт
рольного подсчета объема вынутой горной массы. В связи с временным характером снима
емых контуров, а также ввиду необходимости выполнять съемку в сжатые сроки и в сте
сненных условиях к ее точности предъявляются невысокие требования (прим. перев.).
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Рис. 245. Оптический повто
рительный теодолит № 1
«TEINS» фирмы «Брейтгаупт»

Рис. 244. Теодолит Т-11 австрий
ской фирмы «Братья Миллер»

Рис. 246. Теодолит Theo-020 
Народного предприятия «Карл 

Цейсс» в Иене

Рис. 247. Теодолит Тh-4 фирмы 
«Фейнтехник» в Оберкохене 

(ФРГ)
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Рис. 248. Теодолит К1-А фирмы 
«Керн»

Рис. 249. Советский оптиче
ский теодолит ОТШ со 

шкаловым микроскопом

Рис. 251. Теодолит- 
тахеометр Tt завода 

«Аскания»

Рис. 250. Теодолит 
TE-D2 венгерской фпр- 

«MOM»
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Рис. 253. Теодолит (модель 
4149) фирмы «Филотехника 

Сальмойраги»

Рис. 252. Теодолит DKM-1 
фирмы «Керн»

Рис. 254. Теодолит FT1A 
фирмы «Феннель»

Рис. 255. Теодолит STN-27 
французской фирмы «SLOM» 

(Париж)
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Рис. 256. Теодолит TE-C1 Рис. 257. Подвесной маркшейдер-
венгерской фирмы «МОМ» ский теодолит Theo-6.1 для по

полнительных съемок (для съемок 
пониженной точности) Народного 
предприятия «Фрейбергер преци- 

зионсмеханик»

Теодолиты высокой точности
Теодолиты высокой точности (см. табл. 12 и рис. 258—266) пред

назначены прежде всего для триангуляционных работ 2 и 3 классов, точной 
полигонометрии, точной тахеометрической съемки, высокоточных инженерных

Рис. 258. Теодолит 
«Microptic — Transit» 

№ 2 фирмы «Хильгер и 
Уоттс»

Рис. 259. Теодолит 
TG-1b итальянской фир
мы «Оффичине Гали-

лео»
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Теодолиты средней

ТМ-1 Chasselon, 
Кашан (Франция)

24× 35 180 1,5 104 100 1с 1 Нониус

4287 Сорріn,
Париж (Франция)

28 40 200 1,7 160 140 30″ 30″ Нониус

ST-2 Hilger & Watts, 
Лондон (Велико

британия)

25 40 180 2,5 114 102 20″ 20″ Нониус

ТЕ-Е1 МОМ, Будапешт 
(ВНР)

28 30 186 1,7 120 90 20″
(1с)

20″
(1с)

Нониус

Н-3 Nippon Kogaku, 
Токио (Япония)

25 32 195 1,6 120 80 20″ 1′ Нониус

Н-5 Nippon Kogaku, 
Токио (Япония)

25 40 167 2,0 120 80 20″ 1′ Нониус

ST-12 Sokkisha Limited, 
Токио (Япония)

23 32 185 1,5 120 80 20″ 1′ Нониус

ТТ-5 Советский Союз 25 34 154 2,0 100 72 30″ 30″ Нониус

ТЕ-5 Советский Союз 21 25 180 2,0 120 90 30″ 30″ Нониус

ТТ-50 Советский Союз 25 30 200 1,5 130 85 30″ 30″ Нониус

А Tokyo Optical, 
Токио (Япония)

25 40 182 1,5 120 80 20″ 1′ Нониус
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Инструменты с метал
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лическими лимбами

25″ 25″ — 8′ 6,2 3,0 4,3 200

40 — 30″ 8 11,6 4,8 315

40 30 — — 6,0 3,2 5,4 343 Аналогичную конструкцию имеют 
инструменты ST-3 и ST-20 той 
же фирмы

50 20 20 6 5.7 1,9 4,8 285 Опорная пластина инструмента слу
жит дном его футляра; инстру
мент ТЕ-Е2 изготовляется со шка- 
ловым микроскопом

100 — 40  — 4,5 3,8 3,9 270

100 — 40 — 4,6 3,8 3,9 230

90 - 60 — 3,6 2,9 — 270

45 30 20 8 3,2 5,1 5,1 300 На троге ре инструмента укреплен 
круглый уровень; аналогичную 
конструкцию имеют инструменты 
ТТР и TN

55 35 35 6 4,6 6,4 5,6 300 В комплект инструмента входит 
накладной уровень с ценой деле
ния 20″

40 25 — 8 5,2 6,4 5,1 300

100 — 40 — 4,5 4,0 3,5 220 Инструмент оборудован крестообраз
ным уровнем
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) 
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цена деле
ния шкалы

тип
(г) (в) ( г ) (в)

NA-2 Tokyo Sokki Со., 
Токио (Япония)

25× 36 193 1,6 120 80 20″ Г Нониус

V-100 Vickers Instru
ments, Йорк 

(Великобритания)

27 38 210 20 114 102 20″
(1с)

20″
(1с)

Нониус

Инструменты со сте

Tt Askania-Werke, 
Зап. Берлин — 
Мариендорф

30 45 165 1,5 90 70 20″
(1с)

20″
(1с)

Оптический
микрометр

с одной пло-
скопараллель- 
ной пластин

кой

I F. W. Breithanpt 
& Sohn, 

Кассель (ФРГ)

30 40 150 2,0 78 50 20″
(1с)

20″
(1с)

Оптический 
микрометр 

с одной пло
скопараллель
ной пластин

кой

US-2 Китайская
Народная

Республика

26 35 195 2,0 89 89 20″ 20″ Шкаловой
микроскоп

FT-1A Otto Fennel 
GmbH, Кассель 

(ФРГ)

30 40 175 1,2 90 70 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой
микроскоп

4150-NE Filotecnica 
Salmoiraghi, 

Милан (Италия)

30 40 172 2,4 90 70 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой
микроскоп

4149-А Filotecnica 
Salmoiraghi, 

Милан (Италия)

30 36 172 2,0 90 90 30″
(1с)

30″
(1с)

Шкаловой
микроскоп
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90″
   
 
   

40″ — 5,4 4,1 4,0 320 Инструмент оборудован крестообраз
ным уровнем с ценой деления 90″

45 20 — 6,2 3,9 6,8 265

клянными лимбами

20 10′ 4,6 2,2 5,0 255 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; зажимные 
и микрометренные винты — коак
сиальные; общий вид инструмента 
показан на рис. 251

45 30 (30) 20 4,8 3,5 4,5 330 Общий вид инструмента изображен 
на рис. 245

30 30 30 8 4,6 4,4 6,5 240

40 — 30 8 4,0 4,0 7,0 275 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; общий вид 
инструмента показан на рис. 254

30 30 — 10 4,6 2,9 7,2 310

— — 30 10 4,7 3,1 5,6 300 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс верти
кального круга и оптический 
уровень; общий вид см. рис. 253
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
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отсчетное приспособление

цена деле
ния шкалы

тип
(г) (в) (г) (в)

Microptic 1 Hilger & Watts, 
Лондон (Велико

британия)

25х 38 146 1 , 6 89 64 20″
(1с)

20″
(1с)

Оптический 
микрометр 

с одной пло- 
скопараллель- 
ной пластин

кой

DKM-1 Kern & Со., 
Аарау (Швейца

рия)

20 30 120 0,9 50 50 10″
(10сс)

10″
(10сс) Установка 

индекса в бис- 
секторе при 

помощи одной 
плоскопарал

лельной 
пластинки

K1-A Kern & Со., 
Аарау (Швейца

рия)

28 45 160 1,8 89 70 20″
(1с)

20″
(1с)

T-II Gebr. Miller 
GmbH, Иннсбрук 

(Австрия)

22 32 140 2,0 80 80 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой
микроскоп

T-IV Gebr. Miller 
GmbH, Иннсбрук 

(Австрия)

26 36 175 1,0 100 100 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой
микроскоп

ТЕ-Е6 MOM,
Будапешт (ВНР)

20 28 123 1,3 80 40 10′
(10сс)

10′
(10сс)

Оптический 
микрометр 

с одной 
плоскопарал

лельной 
пластинкой

TE-D1 МОМ,
Будапешт (ВНР)

25 40 178 2,5 77 68 1′
(1с)

1′
(1с)

TE-D2 МОМ,
Будапешт (ВНР)

24 40 175 2,0 77 68 1′
(2с)

1′
(2с)

Шкаловой
микроскоп
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40″ 30″      —     — 4,5 3,9 5,4 250 Окуляр отсчетного микроскопа 
вмонтирован в подставку зритель
ной трубы; вариант ST-250 изго
тавливается со шкаловым микро
скопом; общий вид инструмента 
показан на рис. 615

30 30 — — 1,8 1,0 3.4 140 Общий вид инструмента показан 
на рис. 252

40 — — — 4,2 2,2 3,4 215 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; общий вид 
инструмента показан на рис. 248

40 — 30 — 2,4 1,3 4,8 180 Инструмент оборудован крестообраз
ным уровнем с ценой деления 40″; 
общий вид инструмента показан 
на рис. 244

30 30 20 2′ 4,8 1,9 4,8 250

50 — 50 6 2,6 4,1 5,0 210 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс 
вертикального круга

30 30      — 6 4,8 2,8 5,1 240 Зажимные и микрометренные винты 
коаксиальные, вариант TE-D3 
имеет самоустанавливающийся от- 
счетный индекс вертикального 
круга

30 30      — 6 4,6 2,5 5,1 240 Зажимные и микрометренные винты 
коаксиальные; вариант TE-D4 
имеет самоустанавливающийся 
отсчетный индекс вертикального 
круга

Отсканировано в ГСИ, 2016



Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) 
и вертикальный (в)
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отсчетное приспособление

цена деле
ния шкалы

тип
(г) (в) (г) (в)

ТЕ-С1 МОМ,
Будапешт (ВНР)

30× 40 175 2,5 77 65 10″
(20сс)

10″
(20сс)

Установка ин
декса в биссек- 
торе при помо
щи одной пло- 
скопараллель- 

ной пластинки

ТМ-1 Н. Morin, 
Париж (Франция)

25 40 100 1,4 74 74 10с 10с Шкаловой
микроскоп

К Nippon Kogaku, 
Токио (Япония)

28 40 175 2,0 90 90 2′ 2′ Шкаловой
микроскоп

TG-3b Officine Galileo, 
Флоренция 

(Италия)

22 28 115 1,8 49 49 1′
(2с)

1′
(2с)

Оптический 
микрометр 

с одной плос
копараллель
ной пластин

кой

TG-2h Officine Calileo, 
Флоренция 

(Италия)

29 40 177 1,9 80 80 10″
(20сс)

10″
(20сс)

Оптический 
микрометр 

с установкой 
в биссекторе

Th-3 Feintechnik 
GmbH, Оберко- 

хен (ФРГ)

25 35 152 1,8 78 70 0′,05 
(0с,1)

0′,05 
(0с,1)

Шкаловой 
микроскоп 

с оптическим 
микрометром

Th-4 Feintechnik 
GmbH, Оберко- 

хен (ФРГ)

25 35 0,5 98 85 1′(1с) 1(1с) Шкаловой
микроскоп

Т-30 Polskie Zaklady 
Opticzne, 

Варшава (ПНР)

26 35 160 1.8 94 74 1 ′ 1′ Шкаловой
микроскоп
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а
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тл
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а

ш
та
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ва

20″ 30″     — 6′ 5,3 2,8 5,1 245 Общий вид инструмента показан 
на рис. 256; зажимные и микро
метренные винты коаксиальные; 
вариант ТЕ-С3 имеет самоуста- 
навливающийся отсчетный индекс 
вертикального круга

25     — 25 — 3,4 3,4 5,4 210

30 20 — 10 5,0 5,4 5,6 300

30 50 (30) 30 2,9 4,7 170

30 30 — 30 4,8 2,5 6,1 295

30     —     — 15 3,5 3,5 6,0 250 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; общий вид 
и схема хода лучей показаны 
на рис. 417

30     —     — 10 4,3 3,5 6,0    — Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс 
вертикального круга; подъемных 
винтов нет; общий вид см. на 
рис. 247

30 30 — 10 3.9 3,0 5,8 198 Инструмент не имеет вертикального 
круга

15 Заказ 1626 225
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) 
и вертикальный (в)

ув
ел
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ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе
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ив

а
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
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м

на
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ьш

ее
 р
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ст

оя
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е 

ви
зи

ро
ва

ни
я 

в 
м

диаметр 
в мм

отсчетное приспособление

цена деле
ния шкалы

тип
(г) (в) (г) (в)

SCN-22 SLOM.
Париж (Франция)

22× 25 150 0,9 80 — 1′ — Оптический 
микрометр 

с одной пло
скопараллель
ной пластин

койSTN-27 SLOM,
Париж (Франция)

27 36 150 1,0 80 80 1′ 1′

ОТМ Советский Союз 27 40 152 2,0 72 46 50сс 50сс Оптический 
микрометр 

с одной пло
скопараллель
ной пластин

койТТ-4 Советский Союз 25 34 150 2,0 70 55 10″ 10″

ОТШ Советский Союз 27 38 152 2,0 95 70 1′ 1′ Шкаловой 
микроскоп

Т-5 Советский Союз 27 38 152 2,0 95 70 1′ 1′ Шкаловой 
микроскоп 

Т-20 Советский Союз 20 29 138 0,9 64 64 12″ 12″ Шкаловой
микроскоп

А-1 Stanley & Со., 
Лондон

(Великобритания)

20 36 150 1,2 70 64 20″ 20″
Оптический 
микрометр 

с одной пло
скопараллель
ной пластин

кой
Т-1А Wild Heerhrugg 

AG, Хеербругг 
(Швейцария)

27 40 150 1,5 73 65 20″
(1с)

20″
(1с)

Т-16 Wild Heerbrugg 
AG. Хеербругг 
(Швейцария)

28 40 150 1,5 79 79 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой
микроскоп
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 1

Цена деления уровня Масса в кг

Вы
со

та
 и

нс
тр

ум
ен

та
 в 

м
м

Примечания

на
 а

ли
да

де
 г

ор
из

он


та
ль

но
го

 к
ру

га

пр
и 

ве
рт

ик
ал

ьн
ом

 
кр

уг
е

на
 зр

ит
ел

ьн
ой

 т
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ме

нт
а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

30″ — 40″ — 4,6 2,3 3,5 190

30 — 40 — 4,6 2,3 3.5 190 Общий вид инструмента показан 
на рис. 255

20 25 — 8′ 4,5 2,4 6,0 —

40 30 — 8 3,9 4,0 5,5 255

30 — — 10 2,9 3,0 5,5 230 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; общий вид 
инструмента показан на рис. 219

30 — — 10 3,2 3,0 5,5 315 Инструмент имеет самоустанавлива- 
ющийся отсчетный индекс верти
кального круга

— — 30 — — — — —

60 30 — 10 3,2 2,6 6,3 250

30 — — 8 5,0 2,0 5,6 245 Инструмент имеет самоустанавлива- 
ющийся отсчетный индекс верти
кального круга

30 20 — 8 4,7 2,0 5,6 265
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные круги: горизонтальный (г) 
и вертикальный (в)

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
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м
м

дл
ин

а 
тр
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ы
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ее
 р

ас
ст

оя
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е 

ви
зи

ро
ва

ни
я 

в 
м диаметр 

в мм

отсчетное приспособление

цена деле
ния шкалы

тип
(г) (в) (г) (в)

Theo-020 VЕВ Carl Zeiss 
JENA, Иена 

(ГДР)

25х 35 195 2,1 96 74 1′
(1с)

1′
(1с)

Шкаловой 
микроскоп

V-22 Vickers Instru
ments, Йорк 

(Великобрита
ния)

25 38 137 1,8 79 64 30″ 30″ Шкаловой 
микроскоп

Рис. 260. Теодолит Theo-010 Рис. 261. Теодолит ТЕ-В1 вен-
Народного предприятия «Карл герской фирмы «МОМ»

Цейсс» в Иене
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 1

Цена деления уровня Масса в кг
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а
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ва

30″ — — 8′ 4,3 4,4 5,6 240 Инструмент имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный индекс вер
тикального круга; общий вид 
инструмента показан на рис. 246

45 90″ — 17 5,2 5,2 6,9 200

Рис. 262. Секундный теодолит 
Тu завода «Аскания»

Рис. 263. Теодолит FT-2 фир
мы «Феннель» 
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Теодолиты высокой

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные 
горизонтальный (г) и вер

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
 м

м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас
ст

оя
ни

е 
ви

зи
ро

ва
ни

я 
в 

м

диаметр 
в м м

отсчетное

цена деления 
шкалы

(г) (в) (г) (в)

Tu Askania-Werke, 
Зап. Берлин — 

Мариендорф

30× 45 165 1,5 90 70 1″ (2сс) 1″ (2сс)

FT-2 Otto Fennel 
GmbH & Co, 

Кассель (ФРГ)

30 40 175 1,2 90 70 1″ (2сс) 1″ (2сс)

FLT-3 Otto Fennel 
GmbH & Co, 

Кассель (ФРГ)

30 40 175 1,3 107 107 — —

4200 Filotecnica 
Salmoiraghi, 

Милан (Италия)

30 40 172 2,5 90 90 1″ (2сс) 1″ (2сс)
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точности (выборка)
Т а б л и ц а  1 2

круги:
тикальный (в) Цена деления уровня Масса в кг
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тип

Микрометр с совме
щением штрихов 
(одна плоскопарал
лельная пластинка)

20″ 10′ 4,6 2,2 4,7 255 Зажимные и микромет- 
ренные винты коакси
альные; инструмент 
имеет самоустанавли- 
вающийся отсчетный 
индекс вертикального 
круга; общий вид ин
струмента показан на 
рис. 262

Оптический микро
метр (одна плоско- 
параллельная пла
стинка)

20 20″ — 8 6,5 3.6 7,0 260 Инструмент снабжен на
кладным уровнем с це
ной деления 10″; общий 
вид инструмента пока
зан на рис. 263

Биссектор 20 — — 8 18 5 5 Шкалы лимбов инстру
мента выполнены в ви
де кодовых дорожек; 
общий вид инструмен
та показан на рис. 228

Оптический микро
метр (одна плоско
параллельная пла
стинка)

20 10 6,1 5,2 7,2 310 Инструмент имеет само- 
устанавливающийся 
отсчетный индекс вер
тикального круга; оп
тический уровень; 
«сдвоенные» шкалы 
лимбов; общий вид ин
струмента показан на 
рис. 266
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные 
горизонтальный (г) и вер

ув
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ен

ие
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ам
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р 
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ъе
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ив

а 
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м
м
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ни

я 
в 

м

диаметр 
в мм

отсчетное

цена деления 
шкалы

(г) (в) (г) (в)

Microptіс-2 Hilger& Watts, 
Лондон

(Великобритания)

28× 41 165 1,8 98 76 1″ (5сс) 1″ (5сс)

DKM-2 Kern & Со, 
Аарау

(Швейцария)

30 45 170 1,7 75 70 1″ (2сс) 1″ (2сс)

TE-B1 МОМ,
Будапешт (ВНР)

30 45 174 2,0 93 60 1″ 1″

TG-1b Officine Calileo, 
Флоренция 
(Италия)

29 40 177 1,9 80 80 1″ (2сс) 1″ (2сс)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 2

круги:
тикальный (в) Цена деления уровня Масса в кг
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тип

Оптический микро
метр (одна плоско
параллельная пла
стинка, располо
женная между от- 
счетными участка
ми лимба)

20″ 20″    —    — 6,3 4,1 6,2 280 Окуляр отсчетного уст
ройства расположен на 
подставке зрительной 
трубы; круглый уро
вень укреплен на шта
тиве; общий вид ин
струмента показан на 
рис. 258

Оптический микро
метр (одна плоско
параллельная пла
стинка). Двойные 
шкалы с установкой 
в биссекторе

20 20    —    — 3,6 1,8 5,3 200 Горизонтирующее уст 
ройство с рычажками 
вместо подъемных вин
тов; круглый уро
вень расположены на 
штативе; общий вид 
инструмента показан 
на рис. 265

Микрометр ссовмеще- 
нием штрихов (две 
плоскопараллель
ные пластинки)

20 20    — 6′ 5,5 3,7 6,2 235 Зажимные и микромет
ренные винты коакси
альные; вариант ТЕ-ВЗ 
изготовляется с само
устанавливающимся 
отсчетным индексом 
вертикального круга; 
общий вид инструмента 
показан на рис. 261

Оптический микро
метр (одна плоско
параллельная пла
стинка)

30 20    — 10 4,9 2,5 6,1 295 Изображение пузырька 
уровня вертикального 
круга видно в поле 
зрения окуляра отсчет
ного устройства; f′ = 
= 228 мм; общий вид 
инструмента показан 
на рис. 259
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Тип
инструмента

Фирма- изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные 
горизонтальный (г) и вер
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ие
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ам
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р 
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я 
в 

м

диаметр 
в мм

отсчетное

цена деления 
шкалы

—

(г) (в) (г) (в)

ТБ -1 Советский Союз 26х 40 182 1,2 85 75 1″ 1″

Т-2 Советский Союз 25 35 182 1,5 90 65 1″ 1″

V-406 Vickers
Instruments Ltd. 

Йорк
(Великобритания)

25 38 159 1,8 85 70 1″ (2сс) 1″ (2сс)

Т-2 Wild Heerbrugg 
AG,

Хеербругг
(Швейцария)

28 40 150 1,5 90 70 1″ (2сс) 1″ (2сс)

Тheo-010 VEB Carl Zeiss 
JENA,

Иена (ГДР)

31 53 135 2,0 84 60 1″ (2сс) 1″ (2сс)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 2

круги:
тикальный (в) Цена деления уровня Масса в кг
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тип

Микрометр с совме
щением штрихов 
(с подвижными оп
тическими клинь
ями)

20″ 25″ — 12 5,1 3,0 5,5 293 f′ = 250 мм

Микрометр с совме
щением штрихов 
(с подвижными оп
тическими клинь
ями)

15 20 — 12 5.2 4,5 5,5 298 Зажимные и микромет- 
ренные винты коакси
альные; накладной 
уровень с ценой деле
ния 10″; шкалы лимбов 
с двойными штрихами

Микрометр с совмеще
нием штрихов (две 
плоскопараллель
ные пластинки)

20 20 — 20 4,8 5,2 6,9 310 Общий вид. инструмента 
показан на рис. 264

Микрометр с совмеще
нием штрихов (две 
плоскопараллель
ные пластинки)

20 30 — 8 5,6 2,0 56 240

Микрометр с совме
щением штрихов 
(с подвижными оп
тическими клинь
ями)

20 20 8 5.3 5,0 5,6 280 Зрительная труба зер
кально-линзовая; шка
лы лимбов с двойными 
штрихами; общий вид 
инструмента показан 
на рис. 260
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Теодолиты высшего

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломерные 
Горизонтальный (г)

ув
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ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
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М
М

дл
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ы
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оя
ни

е 
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ва
ни

я 
в 

м

диаметр 
в мм отсчет

(г) (в)

цена 
деления 
шкалы 
(г) и (в)

Tpr Askania-Werke, 
Зап. Берлин—Мари- 

ендорф

32×;
60;
80

63     — 10,0 200 140 0″,2

М icroptic-3 Hilger& Watts, 
Лондон

(Великобритания)

40 50 170 1,8 98 76 0″,2 (1сс)

DKМ-3 Kern & Со, 
Аарау

(Швейцария)

27;
45

72 140 19 100 100 0″,5 (0сс,5)

ОТ-02 Советский Союз 24;
30;
40

60 265 5,0 135 90 0″,2

ТВО-1 Советский Союз 37;
50;
62,5

64 375 5,0 160 100 1″

Т-3 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг 

(Швейцария)

24;
30;
40

60 265 3,6 135 90 0″,2 (1сс)
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класса точности
Т а б л и ц а  1 3

круги
и вертикальный (в)

Цена
деления
уровня Масса в кг
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Микрометр с совмеще
нием штрихов (по
движные оптические 
клинья)

2″ 5″ 32,0 15,0    — 370 «Ломаная» зрительная труба с фо
кусным расстоянием f′ = 500 мм; 
фоторегистрация отсчетов; об
щий вид инструмента показан 
на рис. 224; выпускается вари
ант со следящим устройством

Оптический микрометр 
(одна плоскопарал
лельная пластинка, 
расположенная между 
отсчетными участками 
шкалы лимба)

10 20 8,0 6,5 6,2 324 Окуляр отсчетного устройства 
встроен в подставку зритель
ной трубы

Установка по двойным 
шкалам; оптический 
микрометр (одна пло
скопараллельная пла
стинка, расположенная 
между отсчетными уча
стками шкалы лимба)

10 10 12,2 3,1 7,2 228 Зеркально-линзовая зрительная 
труба с фокусным расстоянием 
f′ = 510 мм; горизонтирующее 
устройство с боковыми махо
вичками; труба-искатель с уве
личением 11× для грубого на
ведения; общий вид инструмен
та показан на рис. 268; выпу
скается вариант инструмента 
DKM-3A, предназначенный для 
астрономических наблюдений

Оптический микрометр 
с двумя плоскопарал
лельными пластинка
ми

7 12 11,0 4,2 8,0 404 f′ = 350 мм; выпускается вариант 
ОТ-02М с ценой деления отсчет- 
ных шкал, равной 0″,5

Микрометр с совмеще
нием штрихов (по
движные оптические 
клинья)

— 10 22 16 — 300 f′ = 500 мм; инструмент снабжен 
окулярным оптическим микро
метром и накладным уровнем 
с ценой деления 4″

Микрометр с совмещени
ем штрихов (две пло
скопараллельные пла
стинки)

7 13 11,2 3,7 7,5 350 Общий вид инструмента показан 
на рис. 267; выпускается спе
циальная модель ТЗ-А, пред
назначенная для автоколлима
ции и для обычного метода 
наблюдений
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Угломер 
горизонтальный (г)

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
 м

м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас
ст

оя
ни

е 
ви

зи
ро

ва
ни

я 
в 

м

диаметр 
в мм отсчет

(г) (в)
цена 

деления 
шкалы 
(г) и (в)

Т-4 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг 

(Швейцария)

70× 60    — 70 240 135 0″,1, 0″,2

Theo-003 VЕВ Carl Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

37,5;
58;
75

65     — ∞ 250 200 0″,2

Рис. 264. Теодолит V-406 
фирмы «Виккерс Лимитед» 

(Англия, Йорк)

Рис. 265. Теодолит 
DKM-2 фирмы «Керн»

Рис. 266. Теодолит (мо
дель 4200) фирмы «Филотех

ника Сальмойраги» (Ита
лия, Милан)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 3

ные круги 
и вертикальный (в)

Цена
деления
уровня

Масса в кг

Вы
со

та
 и

нс
тр

ум
ен

та
 в

 м
м

Примечания
ное приспособление

на
 а

ли
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де
 (д
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зо
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ме
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а)
на

 зр
ит

ел
ьн

ой
 

тр
уб

е

ин
ст

ру
ме

нт
а

ф
ут

ля
ра

ш
та

ти
ватип

Микрометр с совмещени
ем штрихов (на каж
дый лимб по паре 
плоскопараллельных 
пластинок)

   — 2" 50 30 18 467 «Ломаная» зрительная труба 
(f′ = 550 мм); подвесной уровень 
и уровень системы Хорребоу 
(оба с ценой деления 1″); общий 

 вид инструмента показан на 
рис. 269; круглый уровень, 
имеющий цену деления 8′

Микрометр с совмеще
нием штрихов (по
движные оптические 
клинья)

10   — 60   —   — 350 «Ломаная» зрительная труба 
(f′ = 938 мм); автоматическая 
стабилизация визирной оси и от- 
счетного индекса вертикального 
круга; фоторегистрация отсче
тов; труба-искатель с 15х уве
личением; общий вид показан 
на рис. 227

съемок и для оптического измерения длин при помощи базисной рейки 
Диаметр горизонтального круга у современных теодолитов этой группы 
бывает от 80 до 100 мм, а вертикального круга от 70 до 90 мм. Для исклю
чения влияния эксцентриситета алидады у каждого лимба имеются по два 
отсчетных приспособления, причем в инструментах прежних выпусков они 
выполнялись обычно в форме микроскопов с винтовым микрометром (микро
скопов-микрометров), в отдельных случаях также в форме микроскопов 
с нониусами или с оптическим микрометром, а в современных конструк
циях — в виде отсчетных микроскопов с оптическим микрометром и 
с автоматическим получением среднего из двух отсчетов по диаметрально 
противоположным местам лимба. Увеличение микроскопов 40—50×, а зритель
ной трубы — порядка 30х при диаметре отверстия объектива 40 мм. Повто
рительных устройств теодолиты этой группы не имеют, но зато снабжаются 
устройствами для перестановки лимба на любой заданный отсчет.

Теодолиты высшего класса точности

Теодолиты этой группы (см. табл. 13) предназначены для работ по три
ангуляции 1 класса, для задания направлений при проходке туннелей и т. п. 
Их горизонтальные круги имеют диаметр 100—250 мм, а вертикальные 
круги 90—150 мм, причем в инструментах прежних выпусков для взятия 
отсчетов применялись микроскопы с винтовым микрометром, а в современных
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инструментах применяют отсчетные микроскопы с оптическим микромет
ром и автоматическим получением среднего из двух отсчетов (см. рис. 224, 
227, 267, 268 и 269). Зрительные трубы этих теодолитов, иногда выполняемые

Рис. 267. Теодолит Т-3 фирмы 
«Вильд»

Рис. 268. Теодолит DKM-3 
фирмы «Керн»

Рис. 269. Теодолит Т-4 фирмы «Вильд»

в виде «ломаных» (рис. 224, 227 и 229) или зеркально-линзовых труб 
(рис. 268), имеют увеличение от 30 до 65× при диаметре отверстия объектива 
порядка 60 мм. Часто встречаются инструменты, в которых различные

значения увеличения зрительной тру
бы достигаются сменой окуляра. 
Инструменты этой группы имеют 
весьма стабильную конструкцию и 
большую массу. Точность измере
ний этими инструментами может 
быть повышена путем использования 
различных вспомогательных приспо
соблений, например, окулярного мик
рометра, накладного уровня (для 
учета погрешности за счет наклона 
горизонтальной оси вращения зритель
ной трубы) или контрольной (повери- 
тельной) зрительной трубы у трегера 
[для учета поворотного смещения 
столика геодезического сигнала путем 
визирования на специальную марку 
(миру) при каждом наведении глав
ной зрительной трубы на выбранную 
точку].
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4. Исследование (поверки) и юстировки теодолита

Даже при самом тщательном измерении углов результаты измерения 
содержат ошибки, причинами которых могут быть несовершенство инстру
мента (инструментальные ошибки), недостатки зрения наблюдателя (личные 
ошибки наблюдателя) или неблагоприятное состояние атмосферы (физи
ческое состояние воздуха) в пространстве между инструментом и точкой 
визирования. Случайные ошибки обычно не удается полностью исключить, 
однако их влияние можно существенно уменьшить надлежащим выбором 
инструмента и методики измерений, а также применением определенных 
методов уравновешивания результатов измерений. Что касается системати
ческих ошибок, то они значительно опаснее, поскольку вызывают односторон
нее накапливание погрешностей в результатах измерений, поэтому особенно 
важно знать эти ошибки; они могут быть полностью или частично исключены 
путем соответствующего выбора методики измерений или введения в резуль
таты измерений соответствующих поправок.

Причина инструментальных ошибок может заключаться в том, что 
при изготовлении инструмента не были строго осуществлены идеи конструк
ции и в ходе эксплуатации незначительно изменилось взаимное расположе
ние частей инструмента. Ошибки, обусловленные неправильным взаимным 
расположением геометрических элементов инструмента (в частности, ошибки 
от неправильного расположения осей и ошибки, обусловленные эксцентриси
тетом), а также ошибки, вызванные неточностью нанесения делений на шка
лах лимбов и отсчетных приспособлений, могут быть исключены или юсти
ровкой инструмента, или соответствующей методикой выполнения измерений. 
Погрешности, обусловленные личными ошибками наблюдателя, возникают 
при наведении зрительной трубы на цель (визировании) и при взятии отсчетов 
по лимбам. Труднее всего устранить влияние ошибок, обусловленных физи
ческим состоянием атмосферы (прежде всего ошибок за счет рефракции 
и неравномерной освещенности наблюдаемого объекта).

Ниже рассматриваются главным образом инструментальные ошибки 
и способы их устранения. При рассмотрении каждой ошибки можно при
нять, что она мала по величине и влияние других ошибок отсутствует.

Ошибки от неправильного расположения осей инструмента

Для измерения горизонтального угла при помощи горизонтального 
круга необходимо, чтобы последний лежал в горизонтальной плоскости 
(вертикальная ось вращения лимба должна быть отвесной) и визирная ось 
при повороте зрительной трубы вокруг горизонтальной оси (т. е. при наклоне 
зрительной трубы) перемещалась в вертикальной плоскости. Это возможно 
при следующих условиях (см. рис. 270, на котором VV — вертикальная 
ось инструмента, KK — горизонтальная ось вращения зрительной трубы, 
ZZ — визирная ось и LL — ось уровня):

а) визирная ось перпендикулярна к оси вращения зрительной трубы 
(ZZ ┴ KK); выполнение этого условия обеспечивает движение визирной оси 
(при наклоне зрительной трубы) в одной плоскости;

б) ось вращения зрительной трубы перпендикулярна к вертикальной 
оси вращения инструмента (KK ┴ VV); выполнение этого условия обеспечи
вает вертикальность плоскости визирования; 
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в) вертикальная ось вращения инструмента строго отвесна; для выпол
нения этого условия необходимо, чтобы ось вращения инструмента VV 
была перпендикулярна к оси уровня LL, см. § 2, п. 1.

При невыполнении перечисленных условий возникают ошибки, обус
ловленные неправильным положением визирной оси, оси вращения зритель
ной трубы и вертикальной оси вращения инструмента. При определении

этих ошибок необходимо обращать внима
ние на их знак (положительный или отри
цательный).

Ошибка от неперпендикулярности ви
зирной оси трубы горизонтальной оси 
вращения (коллимационная ошибка). О п р е 
д е л е н и е  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б 
к и  и  е е  у с т р а н е н и е  п у т е м

Рис. 270. Схема расположе
ния осей теодолита

Рис. 271. Поверка перпен
дикулярности визирной оси 
к горизонтальной оси вра
щения зрительной трубы 
путем перевода зрительной 

трубы через зенит

Рис. 272. Поверка пер
пендикулярности визир
ной оси к горизонталь
ной оси вращения зри
тельной трубы путем 
взятия отсчетов по гори

зонтальному кругу

ю с т и р о в к и .  Наличие и величину коллимационной ошибки можно 
определить различными способами:

1. Зрительную трубу инструмента наводят на удаленную (не ближе 
100 м) точку, лежащую приблизительно на высоте горизонтальной оси 
вращения трубы (направление 1 на рис. 271), и берут отсчет а1 по горизон
тальному кругу, после чего переводят трубу через зенит и поворачивают 
инструмент вокруг вертикальной оси точно на 180°. При наличии коллима
ционной ошибки визирная ось зрительной трубы не совпадает с направлением 
1, а занимает положение 2, составляющее с первым угол 2с, равный удвоен
ной величине коллимационной ошибки с. Эту ошибку можно устранить, 
сместив сетку зрительной трубы посредством боковых исправительных 
винтов на величину, равную половине указанного угла. т. е. на величину с. 
Для контроля описанную поверку повторяют.

2. Второй способ в общем сходен с первым. После наведения зрительной 
трубы на удаленную точку Р и взятия отсчета а1 переводят трубу через 
зенит, вновь наводят ее на точку Р и берут по горизонтальному кругу второй 
отсчет а2 (рис. 272). Если из разности отсчетов а1 и а2 вычесть 180º, то по-
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лучим удвоенную величину коллимационной ошибки (2с), которую устраняют 
так же, как описано в п. 1.

В л и я н и е  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б к и  н а  т о ч н о с т ь  
и з м е р е н и й. Влияние коллимационной ошибки с  на точность определе
ния направления на точку Р ,  видимую под углом наклона β, можно вывести 
при помощи вспомогательной полусферы, изображенной на рис. 273. При на
личии коллимационной ошибки визирный луч не перпендикулярен к оси 
вращения зрительной трубы KK′ и при наклоне зрительной трубы переме
щается не в плоскости CZC′ , а является образующей конуса, боковая по
верхность которого пересекается с поверхностью полусферы по окружности, 
проходящей через точки D′ , Р, Z′  и D″.  Если бы линия Z′S  была перпенди
кулярна KK′, то нормальная 
к оси вращения трубы пло
скость ZQC  совпала бы с пло
скостью ZPD.  Однако вследствие 
наличия коллимационной ошиб
ки с  это условие не может быть 
выполнено; плоскость ZPD  по 
отношению к нормальному сече
нию повернута на угол CSD  = (с), 
равный погрешности отсчета по 
горизонтальному кругу, обусло
вленной влиянием коллимацион
ной ошибки с, при наведении 
зрительной трубы на точку Р.
Для того чтобы определить вели
чину с, проведем через точку Р  большой круг KPQK′ , перпендикулярный 
к плоскости ZQC  (на рис. 273 показана дуга PQ) .  Из прямоугольного 
сферического треугольника ZPQ  следует, что

sin с =  cos β ∙ sin γ
и поскольку величины углов с и γ малы, то можно написать, что

Рис. 273. Схема, поясняющая влияние кол
лимационной ошибки

Учитывая, что

имеем
(81)

Из выражений (81) и (82) следует, что при горизонтальном визировании, 
т. е. при β = 0 ,  влияние коллимационной ошибки наименьшее и равно с.  
Если величину коллимационной ошибки принять равной с  = 10сс (3″,24), 
то для различных значений угла наклона визирного луча β ее влияние (с) 
на положение горизонтального направления будет выражено следующими 
величинами:
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или, переходя к зенитному расстоянию ζ,

(82)
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(83)

Отсюда следует, что влияние коллимационной ошибки на точность 
измерения угла при одном положении зрительной трубы тем меньше, чем 
меньше разность между углами наклона визирного луча, и при одинаковых 
углах наклона оно равно нулю.

У с т р а н е н и е  в л и я н и я  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б к и  
п у т е м  п р и м е н е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  м е т о д и к и .

и з м е р е н и й .  Влияние коллима
ционной ошибки на величину одного 
измеренного направления и, следова
тельно, на величину измеренного го
ризонтального угла можно исклю
чить, если производить наблюдения 
при двух положениях зрительной 
трубы. Из приведенных выше описа
ний способов определения коллима
ционной ошибки следует, что среднее 
из отсчетов по горизонтальному кругу, 
взятых при измерении некоторого на
правления при двух положениях зри
тельной трубы, свободно от влияния 
коллимационной ошибки. По разнос
тям отсчетов по лимбу при двух по
ложениях трубы, равным удвоенному 
значению влияния коллимационной 

ошибки, можно всегда судить о ее вели
чине и об изменениях этой величины.

Ошибка от наклона горизонтальной оси вращения зрительной трубы. 
У с т р а н е н и е  о ш и б к и  о т  н а к л о н а  г о р и з о н т а л ь н о й  
о с и  в р а щ е н и я  з р и т е л ь н о й  т р у б ы  п у т е м  ю с т и р о в к и .  
Наличие и величину ошибки, вызванной негоризонтальностью оси вращения 
зрительной трубы, можно определить одним из следующих способов:

1. После устранения коллимационной ошибки * наводят зрительную 
трубу на какую-либо высоко расположенную точку (например, на острие 
громоотвода) при двух положениях трубы (рис. 274, а, б), каждый раз беря 
отсчеты по горизонтальному кругу. Если из разности этих отсчетов вычесть 
180°, то получим удвоенную величину ошибки за негоризонтальность оси 
вращения зрительной трубы. Для устранения этой ошибки устанавливают 
лимб на отсчет, равный среднему из двух взятых ранее отсчетов, и при помощи 
исправительных винтов поднимают или опускают одну из опор (лагер) го
ризонтальной оси вращения зрительной трубы до тех пор, пока труба не 
окажется наведенной снова на точку Р. Для контроля описанную по
верку повторяют.

Рис. 274. Поверка перпендикулярности 
горизонтальной оси вращения зритель
ной трубы к вертикальной оси враще
ния инструмента путем проектирования 

высоко расположенной точки:
1 — первое положение, 2 — второе положение

* Путем смещения сетки зрительной трубы (прим. перев.).

Если два пункта, наблюдаемых при одном положении зрительной 
трубы, видны под углами наклона визирного луча β1 и β2, то влияние Δ(с) 
коллимационной ошибки с на точность измерения угла между направле
ниями на эти пункты выразится формулой
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2. После устранения коллимационной ошибки наводят зрительную 
трубу на высоко расположенную точку Р  (рис. 274, в) .  Если теперь, опустив 
трубу, навести ее на установленную перпендикулярно визирному лучу 
на высоте инструмента масштабную линейку, то визирный луч пересечет 
линейку в точке Р1 ,  где на шкале линейки будет отсчет, равный a1. 
Затем, переведя трубу через зенит, вновь наводят ее на точку Р ; этому 
положению трубы будет соответствовать отсчет в точке Р2  линейки, равный 
а2 .  Поскольку разность отсчетов a1 — a2 соответствует влиянию удвоенной 
ошибки от негоризонтальности оси вращения зрительной трубы, устанавли-
вают трубу на отсчет по линейке, равный полусумме отсчетов а =  a1+a2/2 ,
и поднимают или опускают одну из опор (лагер) оси вращения зрительной 
трубы до тех пор, пока труба не окажется наведенной на точку Р.

3. При наличии наклад
ного уровня устанавливают 
его на цапфах горизонталь
ной оси вращения зритель
ной трубы и, вращая верх
нюю часть инструмента во
круг вертикальной оси, 
определяют положение сере
дины пузырька (места нуль
пункта или установочной 
точки) уровня (относительно 
вертикальной оси). Если 
перевернуть накладной уро
вень, переставив его на 
цапфах оси, и определить 
новое положение середины 
пузырька (относительно го
ризонтальной оси вращения трубы), то разность обоих положений сере
дины пузырька даст величину, соответствующую углу наклона оси 
вращения трубы. Для устранения наклона оси поднимают или опускают 
одну из ее опор (лагер) исправительными винтами до тех пор, пока пузырек 
уровня не перестанет смещаться при перестановке накладного уровня.

В современных инструментах горизонтальная ось вращения зрительной 
трубы полностью закрыта кожухом инструмента, и в случае обнаружения 
ее негоризонтальности погрешность может устранить только специалист- 
механик. Величина этой ошибки в современных инструментах может дости
гать 10″.

В л и я н и е  н а к л о н а  г о р и з о н т а л ь н о й  о с и  в р а щ е 
н и я  з р и т е л ь н о й  т р у б ы  н а  т о ч н о с т ь  и з м е р е н и й .  
Для вывода формул, выражающих ошибку (i) от негоризонтальности оси 
вращения зрительной трубы в определении направления при наведении 
трубы на точку Р,  видимую под углом наклона β, снова воспользуемся 
вспомогательной полусферой, изображенной на рис. 275. Основание этой 
полусферы представляет собой горизонтальную плоскость. Линия K1K′1  
представляет правильное, т. е. горизонтальное, положение оси вращения 
трубы, а линия K2K′2  — действительное ее положение, обусловленное ука
занным выше наклоном і .  В связи с этим наклоном оси при вращении зри
тельной трубы ее визирная ось будет перемещаться не в плоскости CQZC′ ,

Рис. 275. Схема, поясняющая влияние ошибки, 
вызываемой наклоном горизонтальной оси враще

ния зрительной трубы
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соответствующей правильному положению оси, а в плоскости CPZ′C′ ,  
образующей с плоскостью CQZC′  угол і .  Поэтому при наведении зрительной 
трубы на точку Р  эта точка при опускании трубы будет проектироваться 
на горизонтальную плоскость не в точку D,  как при правильном положении 
оси вращения трубы, а в точку С.  Угол между вертикальными плоскостями 
ZQC  и ZPD , равный CSD  = (і), представляет собой величину влияния 
наклона оси вращения зрительной трубы на отсчет по горизонтальному 
кругу теодолита при наведении трубы на точку Р.

Если провести через точку Р  дугу PQ  окружности большого круга, 
перпендикулярного к ZQC,  то образуются два прямоугольных сферических 
треугольника ZQP  и CQP  с прямыми углами при вершине Q и с углами 
PCQ  = і ,  PZQ  = (i) и PZ  = 90°— β. Отсюда следует, что cos (90°—PQ)  =  
= sin (90°— β) sin (i) = sin PC ∙  sin i .

Учитывая, что углы (і) и і  малы по величине, получаем при PC

(i)  ∙  cos β = i  ∙  sin β
и, следовательно,

(i) = j ∙ tg β (84a)

или, если выразить угол наклона β через зенитное расстояние ζ,

( і)  = і  ∙ ctg ζ. (84б)

Из выражений (84а) и (84б) следует, что при горизонтальном визирова
нии. т. е. при β = 0° (ζ  = 90°), величина влияния (i) также равна нулю. 
Для того чтобы при определении коллимационной ошибки результаты этого 
определения не зависели от возможной негоризонтальности оси вращения 
зрительной трубы, нужно выбирать удаленную точку так, чтобы она нахо
дилась на одной высоте с инструментом. При і  =  10cc (3″,24) для различ
ных углов наклона визирного луча β получаются следующие значения (i):

β = 0g 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(і) = 0cc 1,6 3,2 5,1 7,3 10,0 13,8 19,6 30,8 63,1 ∞

Влияние Δ( і)  ошибки г на величину измеренного при одном положении 
зрительной трубы угла между направлениями на две точки, видимые под уг
лами наклона β1 и β2, выразится формулой
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(85)

Из этой формулы следует, что величина Δ(i) тем меньше, чем меньше 
разность углов наклона β2 — β1, и при одинаковых углах наклона ошибка 
от негоризонтальности оси вращения зрительной трубы не сказывается 
на результатах измерения угла.

О п р е д е л е н и е  о ш и б к и  о т  н а к л о н а  г о р и з о н т а л ь 
н о й  о с и  в р а щ е н и я  з р и т е л ь н о й  т р у б ы .  Величину ошибки 
от негоризонтальности оси вращения зрительной трубы можно вычислить 
по формулам (84), если предварительно определить ее влияние на точность 
наклонного визирования первым или вторым из трех способов, описанных на 
стр. 244 и 245. Если исходить из второго способа (с использованием масштаб
ной линейки, см. рис. 274, в) ,  то, обозначив через s  расстояние масштабной
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линейки от инструмента и через l — расстояние между точками Р1 и Р2 на 
линейке, будем иметь (при условии отсутствия коллимационной ошибки)

(86)

Поскольку при определении і приходится осуществлять визирование 
под большими углами наклона, на результатах этого определения сказы
вается влияние коллимационной ошибки, 
поэтому в приведенную формулу необходи
мо ввести поправку, учитывающую это 
влияние, в соответствии с формулой (81).
Тогда получим из отсчетов по горизон
тальному кругу а2 и а1 (принимая а′1 = 
= а1 + 180°) при условии визирования 
на высоко расположенную точку при двух 
положениях зрительной трубы формулу 87

Величину і можно определить также 
при помощи накладного уровня. На рис. 276 
обозначены: О — центр окружности, по
дуге которой отшлифована внутренняя по
верхность трубки уровня; S— точка, в ко
торой устанавливается середина пузырька уровня при горизонтальном 
положении оси последнего (место нульпункта); N — нулевой штрих шкалы 
уровня; і — определяемый угол наклона горизонтальной оси вращения 
зрительной трубы; φ — неизвестная погрешность в положении оси 
уровня; а — расстояние между точками N и S; l — положение середины 
пузырька уровня при установке уровня так, чтобы нулевой штрих его 
шкалы находился слева; r — положение середины пузырька, когда нуле
вой штрих шкалы уровня находится справа. Если цена деления уровня 
равна р, то для двух положений уровня будем иметь

откуда
(88)

247

Вычитая второе уравнение из первого, получаем

Рис. 276. Определение величины 
наклона горизонтальной оси вра

щения зрительной трубы при 
помощи накладного уровня:

1 — горизонтальная ось вращения 
зрительной трубы, 2 — горизонталь

ная плоскость

(87)

Если вместо (i) подставить его значение из формулы (84а), то после 
некоторых преобразований получим

Поскольку величина (і) весьма мала, можно заменить это выражение 
следующим:
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Если через l′, l″ обозначим отсчеты по левому концу пузырька, а через 
r′, r″ — отсчеты по правому его концу, то получим

(88а)

Указанным способом ошибку от негоризонтальности оси вращения 
зрительной трубы определяют при самых точных измерениях. Ее влияние 
вычисляют по формулам (84а) и (84б) и учитывают при измерениях путем 
введения соответствующей поправки.

У с т р а н е н и е  в л и я н и я  н а к л о н а  г о р и з о н т а л ь н о й  
о с и  в р а щ е н и я  з р и т е л ь н о й  т р у б ы  п у т е м  с о о т в е т 
с т в у ю щ е й  м е т о д и к и  и з м е р е н и й .  Ошибка от негоризонталь
ности оси вращения зрительной трубы так же, как и коллимационная ошибка,

может быть исключена путем 
наблюдений при двух поло
жениях зрительной трубы — 
среднее из отсчетов по лим
бу, взятых при двух поло
жениях трубы, свободно от 
влияния этой ошибки.

Ошибка, вызываемая на
клоном вертикальной оси вра
щения инструмента. Ошиб
ка от наклона вертикальной 
оси инструмента не относит
ся к категории инструмен
тальных ошибок — это ошиб
ка, обусловленная непра
вильной установкой инстру

мента. Она возникает в случае, если вертикальная ось вращения 
инструмента наклонена и может быть исключена путем точной установки 
этой оси в отвесное положение.

В л и я н и е  о ш и б к и ,  в ы з ы в а е м о й  н а к л о н о м  в е р 
т и к а л ь н о й  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .  Если вертикаль
ная ось вращения инструмента SZ′ не совпадает с отвесной линией SZ, 
а составляет с ней некоторый угол ν, то и плоскость горизонтального круга 
составляет с горизонтальной плоскостью тот же угол ν (рис. 277). Большой 
круг FZC, проведенный через точки Z и Z′, лежит в вертикальной плоскости, 
и если будем производить визирование на какую-либо точку, лежащую 
на дуге окружности этого большого круга, то ось вращения зрительной 
трубы K1K′1 будет горизонтальна, а отсчет по горизонтальному кругу 
будет свободен от ошибки, вызванной невертикальностью оси вращения 
инструмента. Если же будем визировать на какую-либо точку Р, не лежащую 
на упомянутой выше окружности большого круга, то горизонтальная ось 
вращения зрительной трубы K2K′2 будет наклонена относительно горизонта 
на угол і, так что при вращении зрительной трубы вокруг горизонтальной 
оси визирный луч опишет на поверхности полусферы не дугу большого 
круга ZPD (как это должно было бы быть при отвесном положении оси 
инструмента), а дугу большого круга Z′PE, так что точка Р спроектируется 
не в точку D, а в точку Е. Разность дуг FD и F′E′, равная разности углов 
и и и′, представляет собой величину влияния (ν) ошибки от наклона

Рис. 277. Схема, поясняющая влияние наклона 
вертикальной оси вращения инструмента
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вертикальной оси ν, т. е. (ν) = и — и′. Эту величину можно определить 
из сферического треугольника ZPZ′. В соответствии с известной из сфери
ческой тригонометрии формулой котангенсов имеем

tg β sin ν = — cos и cos ν + sin и ctg и′ =

= sin и (ctg и′ — cos ν ctg и)

и, поскольку угол ν мал по величине, то можно написать

ν tg β = sin и (ctg и′ — ctg и).

Если выражение в скобках заменить на

то получим

и, окончательно,
(89а)

или, переходя к зенитному расстоянию,

(ν) = ν ctg ζ sin и′. (89б)

Из уравнения (89а) следует, что влияние невертикальности оси вращения 
инструмента зависит от угла наклона визирной оси и от угла между вертикаль
ными плоскостями, из которых одна проходит через отвесную линию и ось 
вращения инструмента, а другая — через отвесную линию и точку визиро
вания, причем при горизонтальном визировании это влияние по любому 
направлению равно нулю. Влияние Δ(ν) ошибки ν на величину измеренного 
угла между двумя точками, видимыми под углами наклона β1 и β2 (при одном 
положении зрительной трубы), определится выражением

Δ(ν) = ν (sin и′2 tg β2 — sin u′1 tg β1). (90)

Максимальное влияние ошибки ν, равное Δ(ν) = 2ν sin u′ tg β, будет 
при u′1 = и′2 + 180° и при β2 = β1, а минимальное, равное нулю, при и′1 = 
= и′2 + 180° и при β2 = —β1. Это влияние необходимо учитывать, в осо
бенности при измерении углов в вытянутых ходах полигонометрии.

У с т р а н е н и е  о ш и б к и ,  в ы з ы в а е м о й  н а к л о н о м  
в е р т и к а л ь н о й  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .  В от
личие от рассмотренных выше двух ошибок — коллимационной и вызван
ной негоризонтальностью оси вращения зрительной трубы — влияние на
клона вертикальной оси вращения инструмента не может быть исключено 
наблюдениями при двух положениях трубы, так как эта ошибка при неиз
менном положении инструмента остается постоянной. Поэтому при измере
нии горизонтальных углов, особенно при визировании на точки, лежащие 
выше или ниже горизонта инструмента, нужно как можно точнее приводить 
вертикальную ось вращения инструмента в отвесное положение. Влияние 
ошибки, обусловленной невертикальностью оси вращения инструмента,
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можно исключить введением в отсчет по горизонтальному кругу поправки, 
равной

(ν) = ν sin и′ tg β = i tg β, (89в)
где i = ν sin u′ — наклон горизонтальной оси вращения зрительной трубы, 
обусловленный невертикальностью оси вращения инструмента, величину 
которого можно определить при помощи накладного уровня.

С о в м е с т н о е  в л и я н и е  к о л л и м а ц и о н н о й  о ш и б к и  
и  о ш и б о к ,  о б у с л о в л е н н ы х  н а к л о н о м  г о р и з о н т а л ь 
н о й  о с и  в р а щ е н и я  з р и т е л ь н о й  т р у б ы  и  н а к л о н о м  
в е р т и к а л ь н о й  о с и  в р а щ е н и я  и н с т р у м е н т а .  Влияния 
ошибок коллимационной с, от негоризонтальности оси вращения трубы і 
и от наклона вертикальной оси вращения инструмента ν суммируются, т. е.

(s) = (с) + (i) + (ν), (91)
так что при измерении угла между направлениями на две точки при одном 
положении зрительной трубы общее влияние указанных ошибок на величину 
измеренного угла составит

(92)

Из этой формулы следует, что при горизонтальном визировании все 
перечисленные ошибки не влияют на точность измерения углов. Производя 
наблюдения при двух положениях зрительной трубы, можно исключить 
влияние двух первых ошибок, но ошибка за счет невертикальности оси 
вращения инструмента остается, поэтому необходимо как можно чаще про
верять положение вертикальной оси вращения инструмента.

Ошибки эксцентриситета
При измерении горизонтальных углов, вершина которых лежит в точке 

вращения визирной оси зрительной трубы, вертикальная ось вращения 
инструмента должна пересекаться с визирной осью (см. рис. 95), а центр 
лимба должен совпадать с осью вращения верхней части инструмента. 
При невыполнении хотя бы одного из этих условий возникает эксцентриси
тет визирной оси зрительной трубы или эксцентриситет алидады.

Эксцентриситет визирной оси и его определение. При эксцентриситете 
визирной оси зрительной трубы е (рис. 278) эта ось не проходит через центр 
лимба, а является касательной к окружности радиуса е, центр которой ле
жит в центре делений лимба М, и при визировании на точку Р при двух 
положениях зрительной трубы получаем два направления визирного луча, 
отклоняющиеся от истинного направления на угол α, причем знаки этих 
углов в обоих случаях противоположные. Среднее из отсчетов по лимбу, 
взятых при двух положениях зрительной трубы, свободно от влияния 
ошибки, вызванной эксцентриситетом.

Эксцентриситет визирной оси зрительной трубы е вносит в измеренное 
направление ошибку, равную
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где s — расстояние визирования.
Очевидно, ошибка α тем меньше, чем больше s, и при s = ∞ она равна 

нулю.

(93)
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Величину эксцентриситета визирной оси зрительной трубы можно 
определить при исследовании движения фокусирующей линзы. Уравнение 
(130) [см. стр. 273] можно представить в виде

После некоторых преобразований получают

(94)

Полученное выражение представляет собой уравнение прямой линии. 
Если построить график погрешности δi, обусловленной движением фокуси
рующей линзы, в системе прямоугольных координат и по построенным 
точкам провести сглаживающую прямую, то отрезок е, отсекаемый этой

Рис. 278. Эксцентри
ситет визирной оси

Рис. 279. Возникновение экс
центриситета алидады

прямой на координатной оси, даст величину эксцентриситета визирной оси 
зрительной трубы. Эта величина может достигать нескольких десятых долей 
миллиметра.

Эксцентриситет алидады горизонтального круга и его определение. 
Вследствие не поддающихся устранению погрешностей изготовления и 
сборки деталей теодолита система его осей вращения не может быть центри
рована абсолютно точно. В результате этого центр вращения лимба Т и опре
деляемый чисто геометрически центр окружности делений лимба М могут 
не совпадать как друг с другом, так и с центром вращения верхней части 
инструмента А (рис. 279). Эксцентриситет алидады е, равный величине 
несовпадения центра шкалы лимба М с центром вращения алидады А, 
приводит к тому, что разность отсчетов по шкале лимба, взятых при двух 
различных положениях верхней части инструмента, не равна фактическому 
углу ее поворота, а несколько больше или меньше этого угла. Влияние 
эксцентриситета алидады зависит от положения лимба и от направления 
алидады.

Если, например, нулевое деление шкалы лимба лежит на диаметре, 
совпадающем с направлением эксцентриситета алидады МА (рис. 280),

Рис. 280. Влияние эксцентри
ситета алидады и «угла изло
ма» отсчетных устройств на ве
личину отсчитываемого угла
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то при помощи отсчетного приспособления I  получим не истинную величину 
угла между началом шкалы и данным направлением, а меньший угол, равный

α′ = α — ε.
В то же время отсчет по второму диаметрально противоположному 

отсчетному приспособлению II  даст больший угол, равный
180° + α′ + 2ε = α + ε.

Среднее из обоих отсчетов даст истинную величину угла, свободную 
от ошибки, вызванной эксцентриситетом.

Если оба отсчетных приспособления не лежат на одном диаметре, т. е. 
если соединяющая их линия не проходит через точку А,  то радиус АII ′  
будет составлять с диаметром I—II  некоторый угол δ («угол излома» отсчет
ных устройств). В то время как влияние эксцентриситета алидады ε меняется

Рис. 281. Определение величины эксцентриситета алидады 
и «угла излома» отсчетных устройств

в зависимости от угла поворота верхней части α, угол δ остается постоянным, 
так что и вызываемая им ошибка для любых направлений остается постоян
ной. Ошибка за счет «угла излома» δ исключается, если вычислять измерен
ный угол, как разность двух направлений, или если производить измерения 
при двух положениях зрительной трубы.

Таким образом, влияние эксцентриситета алидады может быть исклю
чено путем усреднения двух отсчетов, взятых по двум диаметрально про
тивоположным отсчетным приспособлениям, даже в случае, если они не 
строго диаметрально противоположны. В случае пользования теодолитом, 
имеющим только одно отсчетное приспособление, влияние эксцентриситета 
можно исключить, вычислив среднее из отсчетов, взятых при двух положе
ниях зрительной трубы. Само по себе влияние эксцентриситета, даже весьма 
малого, может существенно сказываться на точности отсчетов. Так, например, 
при е =  5 мкм  и диаметре делений лимба 90 мм  наибольшая ошибка, вы
званная эксцентриситетом алидады (при α = 90°), составит

Предприятия, выпускающие угломерные инструменты, обычно стре
мятся обеспечить точность центрирования осей теодолитов по возможности

252

Отсканировано в ГСИ, 2016



не ниже 1 мкм.  Как показали исследования различных типов теодолитов, 
максимальная величина эксцентриситета алидады составляет в среднем 
около 7″. Зависимость влияния эксцентриситета алидады от положения 
верхней части инструмента выражается формулой

ε = εmax ∙ sin α. (95)
О п р е д е л е н и е  в е л и ч и н ы  э к с ц е н т р и с и т е т а  а л и 

д а д ы. Несмотря на то, что ошибка от эксцентриситета алидады легко исклю
чается, все же может представлять интерес величина элементов, от которых 
она зависит. Для их определения сначала устанавливают отсчетное при
способление I  на любой отсчет по лимбу и при помощи отсчетного приспосо
бления II  определяют величину d′  (рис. 281, а), затем устанавливают на тот 
же начальный отсчет отсчетное приспособление II  и по отсчетному приспо
соблению I  определяют величину d″  (рис. 281, б). Считая, что δ ≈ δ′, полу
чаем

а величина εi для любого положения верхней части инструмента

(96б)

При εi = 0° диаметр лимба проходит через точки М  и А.  Для того 
чтобы определить положение этого диаметра, находят разности диаметрально 
противоположных отсчетов по лимбу для нескольких различных располо
женных через одинаковые угловые интервалы установок верхней части 
инструмента и строят график изменения величины d  в зависимости от по
ложения отсчета на лимбе. Этот график имеет вид синусоиды («ось симмет
рии»), средняя ось которой удалена от оси абсцисс на величину б. Точка 
пересечения кривой с ее средней осью соответствует положению диаметра α0, 
проходящего через точки М и А .  Линейная величина эксцентриситета е  
связана с его максимальной угловой величиной εmах, определенной из 
графика, зависимостью

Поскольку эксцентриситет алидады изменяется в зависимости от по
ложения лимба, то для получения полного представления о его влиянии 
необходимо знать величину ошибки от эксцентриситета при наиболее не
благоприятном положении лимба. Для этого нужно определить расстояние 
между центром М  делений лимба и центром Т  его вращения, используя 
положение лимба, при котором исследуется эксцентриситет. Отдельные 
элементы эксцентриситета определяются так же, как и прежде, но при этом 
верхняя часть инструмента остается неподвижной, а лимб между отсчетами 
переставляется на одинаковые интервалы. В начале исследования начальный

(96а)

«Угол излома» линии, соединяющей отсчетные приспособления, равен

(97)
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Механическая взаимная юстировка обоих центров вращения — Т  и А  — 
может быть осуществлена легче, чем точное совмещение одного из этих

центров с центром шкалы, определяемым чисто 
геометрическим путем, поэтому расстояние ме
жду точками Т  и А ,  как правило, оказывается 
меньше, чем расстояние между точками М  и А  
или между точками М  и Т .

В то время как для теодолитов с двумя от- 
счетными приспособлениями определение вели
чины эксцентриситета представляет большей 
частью лишь теоретический интерес, для теодо
литов с одним отсчетным приспособлением оно 
имеет практическое значение. Отсутствие вто
рого отсчета по лимбу компенсируется тем, что 

при визировании на одну цель (для определения эксцентриситета лимба) 
или при визировании на две цели, симметрично расположенные относи
тельно горизонта (для определения эксцентриситета алидады при любом 
положении лимба), производят наблюдения при двух положениях зри
тельной трубы, учитывая коллимационную ошибку с .  Из отсчетов αI и αII 
взятых при двух положениях зрительной трубы, будем иметь

Рис. 282. Определение мак
симального значения экс

центриситета алидады

(99)

причем величина с определяется или как половина среднего значения раз
ностей отсчетов при обоих положениях зрительной трубы, или из арифмети
ческого среднего экстремальных значений суммы (ε + с )  по формуле

(100)

По полученным значениям строится синусоидальная кривая.
Поскольку расстановка визирных марок через небольшие интервалы, 

например через каждые 20° по окружности, довольно трудоемка, проще 
поступать следующим образом.

Навести инструмент (при первом положении зрительной трубы) на ка
кую-либо точку, затем повернуть верхнюю часть инструмента на определен
ный угол, например на 22° 30′, и, закрепив ее, отпустить зажимной винт
254

а величина ε находится как разность между величинами сумм (ε + с) для раз
личных положений лимба и величиной с, т. е.

(101)

диаметр лимба должен находиться в том жо положении, что и при начале 
определения эксцентриситета алидады.

При помощи отрезков, равных в определенном масштабе величинам 
εmax и α0 эксцентриситета алидады и величинам ε′max и α′0 эксцентриситета 
лимба, строится треугольник А М Т ,  показанный на рис. 282. Положение 
лимба, наиболее неблагоприятное в отношении влияния эксцентриситета, 
получается в том случае, когда точки А  и М  расположены по обе стороны 
от точки Т .  Наибольшая возможная величина эксцентриситета алидады 
составляет

(98)
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трегера, предназначенный для автоматического центрирования, и вновь 
навести трубу на ту же точку. Затем закрепить зажимной винт трегера и на
вести инструмент точно, освободить зажимное приспособление горизонталь
ной наводки и снова навести инструмент при втором положении зрительной 
трубы. Эту операцию следует повторить через каждые 22° 30′, вплоть до от
счета, равного 337° 30′. Разности отсчетов, взятых при двух положениях 
зрительной трубы, представляют собой разности отсчетов, сделанных по про
тивоположным концам одного и того же диаметра.

У теодолитов, в которых изображение штрихов одного из отсчетных 
участков шкалы лимба оптически передается в плоскость другого отсчетного 
участка для образования двойных штрихов, эксцентриситет выражается 
в том, что штрихи, по
лученные от двух диа
метрально противополож
ных отсчетных участков, 
находятся на неодинако
вых расстояниях один от 
другого.

У теодолитов, снаб
женных оптическими ми
крометрами с «коинци- 
дентным» совмещением изо
бражений. изображения 
штрихов, полученные от 
двух диаметрально про
тивоположных отсчетных 
участков лимба, нахо
дятся на различных рас
стояниях от индекса раз
делительной призмы. Величина эксцентриситета в этом случае опреде
ляется следующим образом.

На участках шкалы лимба, равноотстоящих один от другого, например 
через каждые 22° 30′, сначала совмещают изображения диаметрально про
тивоположных штрихов А′ и А″ (рис. 283, а), затем штрих одного из отсчет
ных участков с неподвижным индексом или какой-либо другой отметкой, 
видимой в поле зрения (пылинкой, царапиной на сетке и т. п.). Разность 
полученных отсчетов даст значение а′ = ε + δ. При повороте верхней 
части инструмента на 180° (рис. 283, б) таким же путем получается 
— а″ = ε — δ. Отсюда следует, что

Рис. 283. Эксцентриситет алидады у теодолитов 
с оптическим микрометром, действующим по прин
ципу совмещения штрихов (коинциденц-микрометром)

(103)

Пример. Определение эксцентриситета алидады теодолита Т-3 фирмы 
«Вильд», № 7253 (см. табл. 14). Расстояние индекса от диаметра («угол 
излома») составляет δ = 7″, 2. По полученным значениям d построена по
казанная на рис. 284 кривая. Угловая величина эксцентриситета составляет 
εmax = 14″, 2, α0 = 199°. В результате определения эксцентриситета лимба 
получены следующие величины δ = 12″, 1, ε′max = 9″, 8, α′0 = 210°.

(102)
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Из рис. 284 следует, что наибольшая возможная величина эксцентри
ситета алидады составляет 14″, 8 или, в линейной мере (по формуле 97), 
5 мкм.

Рис. 284. График изменения ошибок, обусловленных 
эксцентриситетом алидады, и схема определения элементов 
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Ошибки делений лимбов и их определение

Точность градуировки шкал лимбов характеризуется величиной ошибки 
нанесения штрихов. У современных инструментов этот вид погрешностей — 
наиболее существенный источник расхождений между отдельными приемами 
при измерении углов, поскольку ошибки наведения и отсчитывания малы 
по сравнению с ошибками нанесения штрихов шкал лимбов.
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Выше (см. стр. 144) перечислены возможные причины общих погреш
ностей нанесения штрихов шкал; эти погрешности могут состоять из слу
чайных и систематических или периодических ошибок. Влияние системати
ческих ошибок можно исключить путем перестановки лимба при измерении 
углов, если участки шкалы лимба, используемые для измерения отдельных 
приемов, равномерно распределены через равные интервалы по окружности. 
Что же касается случайных ошибок нанесения отдельных штрихов, то точное 
их определение невозможно, поэтому необходимо исследовать деления лимба 
инструмента, чтобы иметь представление о качестве нанесения штрихов 
или в виде специального графика, или хотя бы знать среднее квадратическое 
значение случайной ошибки нанесения штрихов для данного лимба. В тео
долитах с неперестанавливающимся вертикальным кругом последний нельзя 
переставлять на заданный угол, поэтому при точных измерениях углов 
наклона направлений в отсчеты по вертикальному кругу необходимо вводить 
поправку, учитывающую систематические погрешности нанесения штрихов.

Величину ошибки нанесения штрихов можно было бы, например, опре
делить путем измерения при помощи оптического микрометра последовательно 
всех интервалов шкалы, сумма которых из-за наличия репа должна быть 
приведена к 360°. Остаточные отклонения величин интервалов от их номи
нального значения представляют собой ошибки нанесения штрихов, но на их 
определение влияют еще ошибки, обусловленные эксцентриситетом, а также 
ошибки наведения.

Однако такой способ исследования чрезвычайно трудоемок и требует 
много времени, тем более что при исследовании лимбов точных инструментов 
приходится брать отсчеты по двум диаметрально противоположным местам 
шкалы. Поэтому обычно определяют ошибки не всех делений, а только 
средние ошибки нескольких равномерно распределенных по окружности 
лимба диаметрально противоположных штрихов, так называемые «ошибки 
диаметров». При отсчетах по двум диаметрально противоположным участкам 
шкалы лимба исследование достаточно производить в пределах одной 
полуокружности лимба, т. е. от 0 до 180°. Только у теодолитов с двой
ными шкалами с одинарными штрихами на лимбах (см. рис. 146, а и 179) 
исследование должно распространяться на всю окружность лимба, поскольку 
при втором положении зрительной трубы для взятия отсчетов используются 
не те штрихи, что при первом положении трубы, а другие.

Для геодезической практики имеют значение исследования делений, 
производимые не специальными приборами на вынутом из инструмента 
лимбе, а исследования в собранном инструменте, когда лимб находится 
в обычном рабочем положении.

Общее представление об ошибках нанесения штрихов шкалы лимба 
можно получить из результатов определения эксцентриситета. Наиболее 
точны и общеупотребительны те методы исследования, при которых непо
средственно измеряется так называемый контрольный угол одним из трех 
способов:

а) наведением теодолита на две визирные марки или коллиматора 
(способ визирования);

б) установкой перед объективом зрительной трубы теодолита зеркала 
с наружным отражающим слоем или призмы, перекрывающих частично поле 
зрения, так что контрольный угол, зависящий от угла между нормалью к зер
калу и визирной осью трубы, фиксируется путем наведения зрительной трубы 
на одну и ту же марку дважды — один раз непосредственно, а другой —
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на ее отражение в зеркале (способ отражения, особенно удобный для иссле
дования инструментов с неподвижным вертикальным кругом);

в) фиксацией при помощи упорных ограничителей в специальном при
боре, называемом в немецкой терминологии «Anschlagtopf» («камера с упо
рами-фиксаторами»), внутрь которого устанавливается теодолит (способ 
фиксаторов, при котором вообще отпадает необходимость визирования).

Последний способ — наименее точный; первые два способа по точности 
и трудоемкости равноценны, но при способе отражения контрольный угол 
можно определить быстрее, причем при достаточном расстоянии до визирной 
марки к последней не предъявляются особо высокие требования в части 
точности изготовления. Практически чаще пользуются способом визирова
ния, так как при этом не требуется специальных вспомогательных приспо
соблений.

Способ Вилъда. Пусть, например, контрольный угол равен 36°. Очевидно, 
измеренное значение этого угла содержит ошибки нанесения штрихов tl 
и tr, а также случайную ошибку наведения Если обозначим ошибки 
нанесения штрихов диаметров 0, 36, 72° и т. д. буквами t0, t36, t72 и т. д., 
а соответствующие случайные ошибки наведения — буквами λ1, λ2 и т. д.. 
то истинные величины контрольных углов для различных участков лимба 
будут определяться выражениями

Наиболее вероятное значение угла получится из выражения

(104)

(105)

В полученном среднем значении угла влияние ошибок нанесения штри
хов исключается, так как после перестановки лимба используются одни 
и те же штрихи и серия измерений возвращается к исходной точке. Вычи
тая отдельные значения угла из среднего, получаем поправки (ν)i для каж
дого значения

Если отнести t0 к 0°, то редуцированные значения ошибок диаметров 
составят

(107)
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Ось х графического изображения этих величин проходит через нулевое 
значение и для различных исходных точек располагается по-разному. Для 
того чтобы результаты различных серий измерений можно было относить 
к одной и той же оси, нужно определить среднее значение ti

Рис. 285. График ошибок диаметров горизонтального круга, опреде
ленных по методу Вильда

Пример. Определить ошибки делений горизонтального круга теодолита 
Т-3 фирмы «Вильд» с фоторегистрацией № 33258.

При помощи установленного на каменном столбе теодолита последо
вательно измерен угол между направлениями на два коллиматора, равный 
36° ±  1 ′ .  Измерения производились с перестановкой лимба через интервалы 
в 36° (от начальных отсчетов 0,36,72...144°); в прямом направлении измерения 
выполнялись при одном положении зрительной трубы, а в обратном напра
влении — при другом положении трубы, т. е. с наведением сначала на пра
вый коллиматор и от исходных отсчетов соответственно 180, 144, 108°,. . . 
и т. д. Аналогично выполнены последующие серии измерений при началь
ных установках лимба соответственно для второй 9, 45, 81°,. . . для третьей 
при 18, 54, 90°, . . . и четвертой при установках 27, 63, 99°,. . . ; при каждом 
наведении на коллиматор брали отсчеты по двум совмещениям (двойные 
секунды). Обработка результатов проводилась по формулам (105) — (109). 
Результаты первой серии измерений приведены в табл. 15.

Закономерность изменения систематических ошибок, выраженная сгла
женной кривой ошибок диаметров, показана на рис. 285 прерывистой ли
нией. Разности ординат этой кривой и сплошной ломаной линии, построен
ной по данным таблицы, можно, очевидно, рассматривать как случайные 
ошибки. По отдельным значениям ошибок диаметров можно получить сред
нюю квадратическую ошибку по формуле

17* 259

(110)

По результатам других серий измерений, выполненных от других ис
ходных точек (например, от 10, 20, 30° и т. д.), можно таким способом опре
делить величины ошибок диаметров через каждые 10° и представить резуль
таты этих определений графически.

и вычислить разности между отдельными значениями и средним

(108)

(109)
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Определение ошибок делений лимба но способу Вильда (1-я серия измерений)
Т а б л и ц а  1 5260

Поло
жение
лимба

Отсчеты при первом положении 
зрительной трубы

Отсчеты при втором положении 
зрительной трубы

0º00′ 
36 00

11,3
17,5

11,1
17,6

22″,4 
35,1 12″,7 11,8

19,6
11,9 
19,6

23″,7 
39,2 13″, 5 13″,10 +0″,64 ±0″,00 —0″,09 +0″,87 —0″,8

36 00 
72 00

7 4
14,3

7,8
14,6

15,2
28,9 13,7 13.2

20,4
13,3
20,4

26,5
40,8 14,3 14,00 —0,26 +0,64 +0,55 —0,03 —0,6

72 00 
108 00

7,4
14,4

7,4
14,1

14,8
28,5 13.7 11,2

19,0
11,1
19,0

22,3
38,0 15,7 14,70 —0,96 +0,38 +0,29 -0,73 —2,0

108 00 
144 00

8,2
14,3

7,9
14,4

16,1
28,7 12,6 13,4

20,5
13,9
20,5

27,3
41,0 13,7 13,15 +0,59 —0,58 —0,67 +0,82 —1,1

144 00 
180 00

6,8
13,5

6,9
13,3

13.7
26,8 13,1 12,8

19,6
12,4
20,0

25,2
39,6 14,4 13,75 —0,01 +0,01 —0,08 +0,22 -1,3

Сумма ∑ 68,70 ±0,00 +0,45 ±0,00 [ΔΔ] = 7,90

М  составляет 36° 00′ 13″,97                                                      Среднее αs = 13,74 t m  =  +0,09 [νν] = 2,01

Отсканировано в ГСИ, 2016



Величину этой ошибки можно определить также из средней квадрати
ческой ошибки m1 (содержащей в себе ошибки наблюдений и ошибки нанесе
ния штрихов) угла, измеренного на различных участках лимба при двух 
положениях зрительной трубы, путем вычитания средней квадратической 
ошибки m2 (содержащей только ошибки наблюдений, поскольку влияние 
ошибок нанесения штрихов остается неизменным) угла, измеренного на одних 
и тех же участках лимба. Ошибка т2 вычисляется по разностям значений 
углов, полученных при двух положениях трубы. В результате получим

причем
(111)

где νi = αi — αM  и αM  = [αs]/n (здесь s —  число серий измерений), а также

где

откуда

Исследование по способу Вильда дает возможность, затратив около 
двух часов на производство измерений и примерно столько же времени 
на их обработку, получить хорошее представление о качестве нанесения 
шкалы лимба. Можно еще более повысить точность результатов, если, на
пример, выполнять измерения при каждой установке лимба двумя приемами.

Способ Ч. Ю. Витоженца. Недостаток способа Вильда состоит в том, 
что величины ошибок диаметров на различных (на протяжении одной серии 
измерений) местах лимба определяются с неодинаковой точностью и, кроме 
того, получаются неточности при установлении положения оси на графике 
значений t. Для устранения этих недостатков можно вместо нескольких 
серий измерений между направлениями первой серии, составляющими 
углы, например, в 36°, включать дополнительные направления, например 
через α′1 ≈ 9°.

Тогда получим уравнения, аналогичные уравнениям (104), в виде

(112)
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В рассмотренном нами примере
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причем значение разности (t36 — t0) здесь берется из первой серии измере
ний. Для обработки результатов измерений по этому способу требуется 
сравнительно немного времени — около 3 ч, по сами измерения, в связи 
с их методикой, требуют затраты довольно большого количества времени — 
примерно вчетверо больше, чем для обработки их результатов.

Способ Гейвелинка. Два описанных выше способа при сравнительно 
небольшой затрате времени па измерения и обработку их результатов дают 
достаточное для практических целей представление о распределении ошибок 
диаметров. Однако при работе с триангуляционными теодолитами часто 
требуется более детальное исследование качества нанесения делений на их 
лимбах. Для этой цели можно пользоваться описываемым ниже способом 
Гейвелинка; исследование лимба по этому способу требует довольно много 
времени: примерно целый рабочий день на измерения и столько же на об
работку полученных результатов. При этом способе используется заданный 
двумя визирными коллиматорами или двумя упорами-фиксаторами конт
рольный угол, равный, например, β = 50g; причем измерения выполняются, 
например, при n = 10 установках лимба, т. е. через каждые 20g (или, при 
«старой» градуировке, β = 45°, при n = 9 установках, т. е. через каждые 
20°) при числе серий измерений s = 4 и при измерении каждого угла двумя 
приемами. Измерения в прямом и обратном направлениях выполняют таким 
образом, что величины ошибок наблюдений и ошибок нанесения делений 
определяют раздельно, причем один и тот же угол измеряют последовательно 
по нескольку раз при неизменном положении лимба. Из средних величин 
р1 и р2, полученных в данной серии для одного и того же участка лимба, 
получают среднее значение р, и эти значения р каждой серии измерений 
используют для получения общего среднего значения угла αs данной серии, 
характеризующего наиболее вероятную величину этого угла. Общая сред
няя квадратическая ошибка М, содержащая ошибки наблюдений и ошибки 
нанесения делений, получается по вероятнейшим значениям поправок в ре
зультаты наблюдений νi = αs — р по формуле

Значение d0 можно получить путем исключения из ошибки «увлечения» 
d систематической составляющей γ. Определив последнюю по формуле

(117)

262

где μ — средняя квадратическая ошибка наблюдения одного направления, 
определяемая в свою очередь по средней квадратической ошибке d0 разности 
двух угловых приемов по формуле

(116)

Для среднего значения одного приема р эту ошибку получают путем 
исключения ошибки наблюдения

(115)

(114)

Средняя квадратическая ошибка нанесения делений t определяется 
по формуле

(113)
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по разностям d между отдельными полуприемами найдем

(118)

Из выражения (114) можно непосредственно определить среднюю квадра
тическую величину общей ошибки нанесения делений τ одного направления 
(т. е. одного диаметра), состоящую из случайной и систематической составля
ющих погрешностей. Систематическая ошибка нанесения делений Δφ на дан
ном участке лимба φ может быть представлена в виде ряда Фурье

(120)

(121)

Подставив эти значения в уравнение (119), можно вычислить системати
ческие погрешности нанесения делений для каждого участка лимба и по
строить график изменения этих погрешностей.

При повторном измерении одного и того же угла па одном и том же 
участке лимба влияние ошибок нанесения делений на вычисленную по дан
ным измерениям величину р  остается неизменным; поэтому между средней 
квадратической ошибкой нанесения делений t  для угла р  и средней квадрати
ческой общей ошибкой нанесения делений τ для одного направления суще
ствует соотношение

откуда
(122)

Из величин τ можно последовательно, в соответствии с числом членов 
ряда Фурье, исключить периодическую составляющую ошибок и перейти 
к случайным составляющим τ′, τ″ и τ‴

263

(119)

При отсчетах по двум диаметрально противоположным местам лимба 
нечетные коэффициенты отпадают. Неизвестные этого ряда могут быть 
вычислены по формулам

(123)
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Исследование горизонтального круга теодолита фирмы «Вильд» типа

Серия
Положе

ние
лимба

Номер
приема

В прямом направлении В обратном направлении

d1 =
= р′1 - p″1l′1

r′1 p′1 =
= r′1 — l′1

l″1 r″1
p″1 =

= r″1 - l″1

1 0° 1 14″,6 30″, 3 15,7 14″,9 30″,5 15,6 15,65 +0,1
20 2 9 ,9 26 ,0 16,1 9 ,3 27 ,0 17,7 16,90 —1,6
40 3 12 ,9 30 .9 18,0 13 ,5 30 ,4 16.9 17,45 +1.1
60 4 14 ,6 31 ,2 16,6 14 ,1 30 ,0 15,9 16,25 +0.7
80 5 21 ,7 37 ,5 15,8 23 ,1 37 ,5 14,4 15,10 +1,4

100 6 19 ,2 34 ,6 15,4 17 ,3 34 ,1 16,8 16,10 —1,4
120 7 21 ,3 38 ,0 16,7 22 ,2 38 ,9 16,7 16,70 0,0
140 8 24 ,5 39 ,0 14,5 24 ,4 39 ,2 14,8 14,65 —0,3
160 9 17 ,8 32 ,0 14,2 19 ,0 33 ,3 14,3 14,25 -0,1

∑ 156 ,5 299 ,5 143,0 157 ,8 300 ,9 143,1 143,05 —0,1

В то время как величина μ характеризует качество наблюдений, величины 
τ, τ′, τ″ и τ‴ характеризуют качество нанесения делений.

Пример. Исследование горизонтального круга теодолита Т-3 фирмы 
«Вильд» с фоторегистрацией (№ 33258) по способу Гейвелинка; контроль
ный угол 45° (табл. 16—19, рис. 286).

Т а б л и ц а  1 7
Вычисление величин А,  В , С  и а,  b ,  с  но формулам (120) и (121)

Номер
серии [(р — α) sin2φ] [(p — α)cos2φ [(р — α) sin4φ) [(р — α)cos4φ] [(p — α) sin6φ] [(p — α)cos6φ]

1 +2″,647 — 1″,117 +3″,881 —2″,339 — 1″,367 +2″,820
2 +0 ,821 —0 ,940 —0 ,151 —1,812 +0 ,864 — 1 ,010
3 + 1 ,256 +3 ,227 —0 ,577 —2 ,004 —0 ,110 +1 ,865
4 + 1 ,199 —0 ,728 +2 ,158 -3 ,703 —0 ,290 +0 ,716

∑ +5 ,923 — 1 ,898 +5 ,311 —9 ,858 —0 ,903 +4 ,391
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В формулах (123)
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Т-3 (с фоторегистрацией) № 33258 по способу Гейвелинка (1-я серия)
Т а б л и ца  16

Номер
приема

В прямом направлении В обратном направлении

d 2 =
= p′2 - р″2

р — α
l′2

r′2 l″2 r″2

18 10″,1 25″, 2 15,1 10″, 0 26″, 2 16,2 15,65 —0,9 15,65 —0,07
17 19 ,1 32 ,9 13,8 16 ,9 33 ,7 16,8 15,30 —3,0 16,10 +0,38
16 21 ,1 37 ,9 16,8 22 ,1 38 ,1 16,0 16,40 +0,8 16,92 + 1,20
15 25 ,5 41 ,3 15,8 25 ,4 43 ,2 17,8 16,80 —2,0 16,58 +0,86
14 20 ,8 34 ,2 13,4 21 ,1 35 ,6 14,5 13,95 — 1,1 14,52 —1,20
13 23 ,3 39 ,4 16,1 24 ,8 40 ,6 15,8 15,95 +0,3 16,02 +0,30
12 25 ,3 41 ,5 16,2 24 ,6 42 ,3 17,7 16,95 — 1,5 16,82 +1,10
11 22 ,9 38 ,4 15,5 23 ,8 38 ,3 14,5 15,00 +1,0 14,82 —0,90
10 24 ,0 38 ,1 14,1 25 ,3 39 ,0 13,7 13,90 +0,4 14,08 — 1,64

192 ,1 228 ,9 136.8 194 ,0 337 ,0 143,0 139,90 —6,0 141,51 ±0,00

α = 45° 00′ 15″,72
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Рис. 286. График оши
бок диаметров горизон
тального круга, опреде
ленных по методу Гей- 

велинка

Средние квадратические ошибки определения постоянных
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Вычисление периодических погрешностей нанесения делений шкалы лимба
но формуле (119)

Т а б л и ц а  1 8

φ° 2φ + 27° sin (2φ + 
+ 27°) 4φ+298° sin (4φ + 

+ 298°) 6φ+57° sin (6φ + 
+ 57°)

Первый
член

Второй
член

Третий
член Δφ″

0 27 +0,454 298 —0,883 57 +0,839 +0,109 —0,274 +0.151 —0,01
5 37 +0,602 318 —0,669 87 +0,999 +0,144 —0,207 +0,180 —0,12

10 47 +0,731 338 —0,375 117 +0,891 +0,176 —0,116 +0,160 +0,22
15 57 +0,839 358 —0,035 147 +0,545 +0,201 —0,011 +0.098 +0.29
20 67 +0,920 18 +0,309 177 +0,052 +0,221 +0,096 +0,009 +0,33
25 77 +0,974 38 +0,616 207 —0,454 +0,234 +0,191 —0,082 +0,34
30 87 +0,999 58 +0,848 237 —0,839 +0,240 +0,263 —0,151 +0,35
35 97 +0,992 78 +0,978 267 —0,999 +0,238 +0,303 —0,180 +0,36
40 107 +0,956 98 +0,990 297 —0,891 +0.229 +0.307 —0,160 +0,38
45 117 +0,891 118 +0,883 327 —0,545 +0,214 +0,274 —0,098 +0,39
50 127 +0,799 138 +0,669 357 —0,052 +0,192 +0,207 —0,009 +0.39
55 137 +0,682 158 +0,375 27 +0,454 +0,164 +0,116 +0,082 +0,36
60 147 +0,545 178 +0,035 +0,131 +0,011 +0,151 +0,29
65 157 +0,391 198 —0,309 +0,094 —0,096 +0,180 +0,18
70 167 +0,225 218 —0,616 +0,054 —0,191 +0,160 +0.02
75 177 +0,052 238 —0,848 +0,012 —0,263 +0,098 —0,15
80 187 —0,122 258 —0,978 —0,029 —0,303 +0 009 —0,32
85 197 —0,292 278 —0,990 —0,070 —0,307 —0,082 —0,46
90 207 —0,454 —0,109 —0,274 —0,151 —0,53
95 217 —0,602 —0,144 —0,207 —0,180 —0,53

100 227 —0,731 —0,176 —0,116 —0,160 —0,45
105 237 —0,839 —0,201 —0,011 —0,098 —0,31
110 247 —0,920 —0,221 +0.096 —0,009 -0,13
115 257 —0,974 —0,234 +0,191 +0,082 +0,04
120 267 —0,999 —0,240 +0,263 +0,151 +0,17
125 277 —0,992 —0,238 +0,303 +0,180 +0,24
130 287 —0,956 —0,229 +0,307 +0.160 +0,24
135 297 —0,891 —0,214 +0,274 +0,098 +0.16
140 307 —0,799 —0,192 +0,207 +0,009 +0,02
145 317 —0,682 —0,164 +0,116 —0,082 —0,13
150 327 —0,545 —0,131 +0,011 —0,151 —0,27
155 337 —0,391 —0,094 —0,096 —0,180 —0,37
160 347 —0,225 —0,054 —0,191 —0,160 —0,40
165 357 —0,052 —0,012 —0,263 —0,098 —0,37
170 7 +0,122 +0.029 —0,303 —0,009 —0,28
175 17 +0,292 +0,070 —0,307 +0,082 —0,16

Т а б л и ц а  1 9
Вычисление средней квадратической ошибки нанесения делений по формулам 

(113)—(118), (122) и (123); n = 36; nα = 72; s = 4

Серия [(p — α)2] [dd] [d] nα μ2         μ

1 8,6065 25,75 —4,3 18 1,431 0,057 0,343 ±0″,59
2 1,8643 17,94 -6,4 18 0,996 0.126 0.216 ±0 ,46
3 3.8795 12.42 —3,4 18 0,690 0,036 0,163 ±0 ,40
4 7,8211 13,12 —3,2 18 0,729 0.032 0,174 ±0 ,42

∑ 22,1714 69,23 —17,3 72 Средн. 0,962 0.063 0,224 ±0 ,47

m2 = 0,1130.
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Средняя квадратическая ошибка определения поправки

Таким образом, общая средняя квадратическая ошибка нанесения деле
ний может быть принята равной ±0″, 54, а средняя случайная ошибка 
нанесения делений равной ±0″, 42.

Способ С. В. Елисеева * («способ симметрических связей»). Поскольку 
способ Гейвелинка, по мнению советских геодезистов, не может обеспечить 
такой высокой точности определения ошибок нанесения штрихов, какая 
требуется при исследовании теодолитов, предназначенных для выполнения 
работ по триангуляции 1 и 2 классов, в СССР это исследование выполняется 
по упрощенному варианту «способа розетт Брунса», разработанному С. В. Ели
сеевым. Не останавливаясь на теории этого способа, в общем не отлича
ющейся от теории описанных выше способов, опишем методику измерений 
и обработки их результатов для упомянутого способа.

Если, например, нужно исследовать ошибки диаметров через каждые 
3°, измеряют двумя круговыми приемами расположенные в виде розеток 
(«розетт») углы, равные 36, 45 и 60°, между двумя коллиматорами при сле
дующих положениях лимба:

(124)

Вместо γ подставляют последовательно значения 0, 3, 6, . . . 177°. 
Для каждой из 60 розетт вычисляют среднее, например, для угла 60° при γ =
= 3°

(125)

у которых индекс «6» показывает, сколько раз соответствующий угол укла
дывается в полной окружности. При помощи этих величин получают поправки 
(γ) диаметров, представляющие собой средние величины, полученные из

* См. Елисеев С. В. Геодезические инструменты и приборы. М., Геодезиздат, 
1959, стр. 115—119 (прим. ред.).

Индекс дает величину начального (исходного) положения. Кроме того, 
определяют разности

(126)
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(127)

Если нужно определить ошибки нанесения диаметров через каждые 
4°, то достаточно измерить углы в 40 и 36°, а для определения погрешностей 
через каждые 5° — углы в 40 и 45° или 20 и 45°. Преимущество этого способа 
в том, что при его помощи непосредственно определяют ошибки диаметров. 
Для исследования по этому способу требуется примерно в полтора раза 
больше времени, чем по способу Гейвелинка.

Устранение влияния периодических ошибок делений путем применения 
надлежащей методики измерений. Влияние длиннопериодических ошибок, 
закономерно изменяющихся по окружности лимба, можно почти полностью 
устранить, многократно измеряя один и тот же угол на различных участках 
лимба, равномерно распределенных по его окружности.

Определение короткопериодических ошибок делений. При точных измере
ниях углов необходимо обращать внимание на «короткопериодические» 
ошибки (ошибки нанесения смежных штрихов), величина которых может 
превосходить величину длиннопериодических ошибок. Причиной появления 
таких ошибок являются в основном неточности изготовления червячной 
передачи делительной машины. Период повторяемости этих ошибок равен,

 как правило, общему наименьшему кратному величины, равной 360 ∙ 60′/z
(где z — число зубьев зубчатого колеса эталонного круга делительной ма
шины), цены деления шкалы і и числа n рабочих перемещений зубчатого 
сектора, приходящихся на один оборот передаточного колеса. Поскольку 
ошибки изготовления сектора сравнительно невелики, величиной n обычно 
можно пренебречь. Таким образом, получается, что при z = 1440 и цене 
деления шкалы 5′ период повторяемости ошибки составляет 15′, а при цене 
деления шкалы 4′ равен 60′.
268

поправок диаметров, соответствующих штриху γ и соседнему, следующему 
за ним штриху

Контроль:
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Определение короткопериодических ошибок нанесения делений 
на горизонтальном круге теодолита типа ОТ-02 № 9335

Т а б л и ц а  2 0

Интервал a (D) b
2′ + (D)

а  — b
(D )

а — с 
(D ) ν0 : 2 νu : 2 ν

0 . . . 4′ +0,1
0,0

—0,2
—0,1

—0,1
0,0

+0,3 
+0,1

+0,2 
0,0

—0″,46 —0″,55 —1″,01

+0″,4 +0″,2

4 . . . 8 +0,1
0,0

+0,2
+0,1

+0,3
+0,4

—0,1 
—0,1

—0,2 
—0,4

+0,14 +0,25 +0,39

—0,2 —0,6

8 . . . 12 0,0
0,0

+0,4 
+0,4

+0,4
+0,5

—0,4 
—0,4

—0,4 
—0,5

+0,74 +0,55 +1,29

—0,8 —0,9

12 . . . 16 +0,2
+0,1

+0,2
0,0

0,0
0,0

0,0 
+0,1

+0,2 
+0,1

—0,16 —0,65 —0,81

+0,1 +0,3

16 . . . 20 +0,2
+0,3

0,0
+0,1

+0,3
+0,4

+0 ,2
+0 ,2

—0,1 
—0,1

—0,46 —0,15 —0,61

+0,1 —0,2

20 . . . 24 0,0
+0.1

+0,3
+0,4

+0,5
+0,5

—0,3 
—0,3

—0,5 
—0,4

+0,54 +0,55 +1,09

—0,6 —0,9

24 ... 28 +0,1 
0,0

0,0
+0,1

+0,3
+0,4

+0,1 
—0,1

—0,2 
—0,4

—0,06 +0,25 +0,19

0,0 —0,6

28 . . . 32 0,0
—0,1

—0,2
—0,3

—0,2
—0,1

+0 2 
+0 ,2

+0 ,2 
0,0

—0,46 —0,55 —1,01

+0,4 +0 ,2

32 . . . 36 0,0
+0,1

+0,2
+0,2

+0,3
+0,3

—0,2 
—0,1

—0,3 
—0,2

+0,24 +0,15 +0,39

—0,3 —0,5

36 . . . 40 —0,2
—0,3

—0,3
—0,2

+0,1
+0,2

+0,1 
—0,1

—0,3 
—0,5

—0,06 +0,45 +0,39

0,0 —0,8
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 0

Интер нал а
( D )

b
2′+ (D)

а  — b 
(D )

а  — с 
( D ) Ѵ0  : 2 vu : 2 v

40 . . . 44 0,0
+0,1

0,0
—0,1

+0,2
+0,3

0,0 
+0,2

—0,2 
—0,2

—0,26 +0,05 —0,21

+0″,2 —0″,4

44 . . . 48 0,0
0,0

—0,2
—0,1

0,0
+0,1

+0,2 
+0,1

0,0 
—0,1

—0,36 —0,25 —0,61

+0,3 —0,1

48 . . . 52 0,0
0,0

+0,3
+0,3

+0,4
+0,5

—0,3 
—0,3

—0,4 
—0,5

+0,54 +0,55 + 1,09

—0,6 —0,9

52 . . . 56 +0,1
+0,1

+0,3
+0,4

+0,4
+0,5

—0,2
—0,3

—0,3 
—0,4

+0,44 +0,35 +0,79

—0,5 —0,7

56 . . . 60 —0,3
—0,3

—0,4
—0,5

—0,6
—0,6

+0,1 
+0,2

+0,3 
+0,3

—0,36 —0,95 —1,31

+0,3 +0,6

Среднее —0,06 —0,35 ∑ =0,00 +0,05 +0,05

П р и м е ч а н и е .  Отсчеты а, b и с получаются так же, как в табл. 7, в соответствии с рис. 196; 
D — двойные секунды.

Т а б л и ц а  2 1
Определение короткопериодических ошибок нанесения делений 

на горизонтальном круге теодолита № 9335 типа ОТ-02 (вычисление)

Штрих
шкалы
лимба

Участки шкалы лимба

Средняя
величина
поправки

Значения коротко- 
периодических 
погрешностей0° 30° 60° 90° 120° 150°

Поправки в интервалы предва
рительное

оконча
тельное

0′ —0″,37 —0″,66 —1″,01 —1″,38 —0″,40 —0″,13 —0″,66 0″,00 +0″,14

4 —0,66 —0,52
+0,08 +0,48 +0,39 +0,72 —0,25 —0,28 +0,19

8 —0,47 —0,33
+0,98 +0 ,54 +1,29 +0,97 +0,40 +1,07 +0,88

12 +0,41 +0,55
—0,02 +0,38 —0,81 +0,17 —0,25 +0,26 —0,04

16   +0,37           +0,51
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 1

Штрих
шкалы
лимба

Участки шкалы лимба

Средняя
величина
поправки

Значения коротко
периодических 
погрешностей0° 30° 00° 90° 120° 150°

Поправки в интервалы предва
рительное

оконча
тельное

16′
—0″,27 —0″,52 —0″,61 —0″,98 —0″,95 —1″,03 —0″,73

+0″,37 +0″,51

20 —0,36 —0,22
—0,07 +0,08 + 1,09 —0,18 —0,15 +0,02 +0,13

24 —0,23 —0,09
+0,03 +0,84 +0,19 +0,77 +0,15 +0,67 +0,44

28 +0,21 +0,35
—0,62 —0,91 —1,01 —0,08 —0,40 +0,37 —0,44

32 —0,23 —0,09
—0,02 —0,46 +0,39 +0,02 —0,26 —1,23 —0,26

36 —0,49 —0,35
—0,32 +0,28 +0,39 +0,47 +0,05 +0,37 +0,21

40 —0,28 —0,14
—0,02 —0,76 —0,21 +0,67 +0,70 +0,02 +0,07

44 —0,21 —0,07
—0,57 —0,22 —0,61 —0,93 +0,14 +0,12 —0,34

48 —0,55 —0,41
+0,40 +0,45 +1,09 +0,17 +0,15 +0,27 +0,24

52 —0,13 +0,01
+0,58 +0,74 +0,79 +0,62 +0,60 +0,67 +0,67

56 +0,54 +0,68
—0,07 —0,42 —1,31 —0,83 —0,75 —1,13 —0,50

60 (+0,04) (+0,18)

∑
Среднее

—2,08 
—0,14

Для исследования таких короткопериодических ошибок измеряют по
следовательно все интервалы шкалы на некотором небольшом ее участке, 
например 1—3°, как при определении величины рена (см. стр. 177). Для того 
чтобы исключить возможные случайные ошибки, выполняют такие измерения 
на нескольких участках лимба, например, для теодолитов с ценой деления 
шкалы 10′ — между 0 и 1°, между 30 и 31°, между 60 и 61°, . . . 150 и 151°, 
а для теодолитов с ценой деления шкалы 20′ — между 0 и 2°, между 30 
и 32º и т. д. Если исключить из результатов измерения ошибку, обусловлен
ную реном, сравнив отдельные значения величины интервалов со средним 
значением для данной серии измерений, то получим величины коротко
периодических ошибок нанесения штрихов.

Пример. Определить короткопериодические ошибки делений горизон
тального круга теодолита ОТ-02 № 9335, 3-я серия, участок лимба от 60 
до 61° (см. табл. 20).

Поправки за короткопериодические погрешности для участков лимба, 
видимых в верхней и нижней частях поля зрения
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(129)

По найденным значениям поправок для отдельных серий измерений 
вычисляют величины короткопериодических ошибок (табл. 21), по которым 
строят график (рис. 287). Из этого графика можно видеть характер изменения 
короткопериодических ошибок для теодолитов типа ОТ-02 — период повто
ряемости этих ошибок в данном случае составляет около 16′. Если учесть 
длиннопериодические ошибки первого и последнего штрихов, можно опре
делить также и длиннопериодические ошибки промежуточных штрихов 
шкалы лимба.

Устранение влияния короткопериодических ошибок путем применения 
надлежащей методики измерений. Влияние короткопериодических ошибок 
делений на результаты измерения углов можно исключить, если начинать

Рис. 287. График короткопериодических ошибок нанесения 
штрихов лимба

каждый прием измерения угла с различных штрихов шкалы, обозначающих 
доли градуса, равномерно распределенные на участке, равном периоду 
повторяемости ошибки.

Ошибки, связанные с отсчетными приспособлениями
Сведения об исследовании важнейших из этих ошибок — ошибки, обу

словленной неточным изготовлением резьбы измерительного винта в микро
скопе с винтовым микрометром и ошибки, связанной в неточным согласо
ванием увеличения отсчетного микроскопа (рен) приведены на стр. 156 и 177.

Исследование зрительной трубы (см. § 1, п. 2)

Исследование хода фокусирующей линзы. Смещение визирной оси зритель
ной трубы в горизонтальной плоскости, связанное с перемещением фокусиру
ющей линзы, можно установить путем определения коллимационной ошибки 
при визировании на различно удаленные точки. Наводят на точку при двух 
положениях зрительной трубы и вычисляют среднее из полученных отсчетов 
по лимбу, с учетом эксцентриситета трубы. Если обозначим через с∞ кол
лимационную ошибку при наведении зрительной трубы на бесконечность,

Разности поправок для соседних диаметров находят по формуле
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через ci — коллимационную ошибку при визировании на точку і и через 
αi — вычисленный по формуле (93) угол, под которым из точки і виден 
отрезок, равный величине эксцентриситета, то ошибка фокусирования δi, 
обусловленная ходом фокусирующей линзы, будет равна

Поскольку влияние хода фокусирующей линзы на положение визирного 
луча при малых расстояниях визирования сказывается сильнее, чем при боль
ших, рекомендуется при исследовании располагать близко расположенные 
точки визирования гуще, чем удаленные, например, на расстояниях: ∞,  

80, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1,5 и 1,2 м. Смещение визирной оси в вертикаль
ной плоскости можно исследовать аналогично определению ошибки в по
ложении индекса (МО) вертикального круга.

Устранение влияния хода фокусирующей линзы. Из методики исследова
ния, аналогичной исследованию коллимационной ошибки, следует, что сред
нее из отсчетов по лимбу при визировании на данную точку при двух поло
жениях зрительной трубы свободно от влияния хода фокусирующей линзы.

Определение ошибки отсчитывания. Средняя квадратическая ошибка 
отсчитывания может быть определена путем многократного (соответственно 
измерительной практике, лучше всего двукратного) отсчитывания по одному 
и тому же отсчетному приспособлению круга при различных положениях 
лимба и отсчетного индекса. Так, например, в теодолитах с оптическими 
коинциденц-микрометрами (с совмещением штрихов) дважды совмещают 
последовательно все видимые в поле зрения отсчетного приспособления 
штрихи диаметрально противоположных участков лимба через каждые 20g. 
По разности d обоих отсчетов по микрометру можно вычислить среднюю 
квадратическую ошибку mа одного совмещения по формуле

Определение ошибки наведения (визирования). Среднюю квадратическую 
ошибку наведения можно определить путем многократного (например, 
десятикратного) наведения зрительной трубы на одну и ту же точку с взятием 
каждый раз отсчетов по двум диаметрально противоположным местам лимба. 
Если вычислить среднюю квадратическую ошибку по формуле

где ν — разности между общим средним из всех отсчетов и средним из двух 
отсчетов при каждом наведении, то полученная величина будет содержать 
в себе и ошибку отсчитывания, вычисляемую по формуле (131). Для того 
чтобы исключить влияние ошибки отсчитывания, среднюю квадратическую 
ошибку одного наведения следует определять по формуле

(130)

Определение цены деления уровней (см. § 2, п. 1) 

Личные ошибки наблюдателя

(131)

(132)

(133)
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Определение средней квадратической ошибки одного направления. Сред
нюю квадратическую ошибку одного направления, наблюдаемого при двух 
положениях зрительной трубы, можно определить путем измерения четы
рьмя полными круговыми приемами направлений на четыре хорошо види
мые точки, по возможности равномерно распределенные по горизонту, т. е. 
находящиеся примерно на одинаковых угловых расстояниях одна от другой, 
при хороших метеорологических условиях (температура воздуха не ниже 
+5° С и не выше +25° С, слабые тепловые токи воздуха, отсутствие осадков, 

скорость ветра не более 4 м/сек). При ожидаемой средней квадратической 
ошибке mr свыше 7″ расстояния до точек визирования должны быть до 1 км, 
при ожидаемой ошибке mr от 2 до 7″ — от 1 до 3 км и при ожидаемой ошибке 
mr до 2″ — от 3 до 5 км. Во втором случае измерения должны быть повто
рены тем же наблюдателем через несколько дней, а в третьем случае — вы
полнены повторно еще два раза при различных условиях освещения.

Среднее из наблюдений при двух положениях зрительной трубы для каж
дого приема приводится к первому направлению. Полученные из всех че
тырех приемов значения каждого направления затем усредняются (ri) = 
= [ri] : 4.

По полученным разностям между приведенными направлениями и со
ответствующими средними значениями (см. табл. 22), а также по

Т а б л и ц а  2 2
Определение средней квадратической ошибки одного направления

Прием
Разности «Поперечная»

суммаΔ1 Δ2 Δ3 Δ4

1
2
3
4

0
0
0
0

r2,1 — (r2) 
r2,2 — (r2)
r2,3 — (r2) 
r2,4 — (r2)

r3,1 — (r3) 
r3,2 — (r3)
r3,3 — (r3) 
r3,4 — (r3)

r4,1 — (r4) 
r4,2 — (r4)
r4,3 — (r4) 
r4,4 — (r4)

[Δi]1
[Δi]2
[Δi]3
[Δi]4

0 [Δ2Δ2] [Δ3Δ3] [Δ4Δ4] [ΔiΔi]

вычисленным отдельно для каждого приема суммам [Δi] этих разностей 
(«поперечным» суммам) и по сумме квадратов всех разностей [ΔiΔi], вычислен
ной для всех приемов вместе, определяют сумму квадратов поправок по фор
муле

затем по этой сумме поправок вычисляют среднюю квадратическую ошибку 
направления, измеренного при двух положениях зрительной трубы, по фор
муле

(135)

где s — число приемов и n — число направлений.
Если измерения выполняют не один раз, а два или три раза в различные 

дни, то по средним квадратическим ошибкам, определенным для каждого 
дня, вычисляют среднее квадратическое значение ошибки измерения одного 
направления.
274
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§ 6. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ГИРОКОМПАСЫ

При помощи гироскопических приборов можно непосредственно опре
делить направление географического меридиана. Гироскопическое ориенти
рование точнее магнитного и требует меньше времени, чем астрономиче
ское измерение азимута. Гирокомпасы применяют главным образом для 
ориентирования сторон длинных или висячих ходов полигонометрии, для 
ориентирования подземных горных выработок и передачи направлений 
с поверхности в шахту или с горизонта на горизонт, а также для задания 
направлений при инженерных съемках. При определении положения точек 
обратной засечкой с применением гироскопического ориентирования можно 
обойтись двумя направлениями на твердые пункты вместо обычных трех. 
Пользуясь гирокомпасом при проложении полигонометрических ходов, 
можно вести съемку, подобно буссольной, с независимым ориентированием 
сторон в различных точках хода.

1. Принцип действия гироскопических приборов

Г и р о с к о п о м  вообще называется твердое тело, быстро враща
ющееся относительно некоторой оси. Если посредством дополнительного 
грузика, помещенного ниже центра тяжести, и соответствующей подвески

обеспечить возможность переме
щения оси вращения гироскопа 
(или оси его кинетического момен
та) в горизонтальной плоскости,

Рис. 288. Принцип действия гиро
скопа с двумя степенями свободы: 

1 — направление вращения Земли

Рис. 289. Эпюра напра
вляющего момента

то такой гироскоп будет иметь две степени свободы, т. е. сможет свободно 
перемещаться относительно только двух осей — горизонтальной оси 
гироскопа НН и вертикальной оси ѴѴ (рис. 288).

Если гироскоп вращается с большой скоростью (например, порядка 
24 000 об/мин), то вследствие своей инерции он стремится сохранять свою 
ориентировку (направление вектора кинетического момента) в мировом 
пространстве. В то же время вращение Земли вызывает отклонение центра 
тяжести гироскопа от отвесной линии, проходящей через точку подвеса, 
причем этому отклонению препятствует момент силы тяжести противовеса. 
В результате взаимодействия этого момента с кинетическим моментом гиро
скоп поворачивается относительно вертикали (прецессирует), ось гироскопа
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совершает затухающие колебания и постепенно устанавливается по направле
нию географического меридиана. Таким образом, вектор кинетического 
момента гироскопа Iω будет лежать в плоскости меридиана, как и вектор 
вращения Земли ωE.

Если оба упомянутых вектора направлены так, что составляют некото
рый угол, то возникает прецессия под воздействием гироскопического мо
мента, равного

М′ = IωωEcos φ, (136)
причем на гироскоп, подвешенный так, что он может совершать колебания 
в горизонтальной плоскости, действует только горизонтальная составля
ющая, равная ωEcosφ, где φ — географическая широта места установки 
гироскопа. Если вектор кинетического момента гироскопа Iω составляет 
с направлением меридиана угол а, то возникает направляющий момент R 
(см. рис. 289), стремящийся установить гироскоп (со скоростью прецессии, 
равной ω′) в плоскости меридиана и удовлетворяющий отношению

Подставив в это выражение значение гироскопического момента М′ 
из уравнения (136) и решив его относительно R, получим

R = Iω ∙ ωE ∙ cos φ ∙ sin α = Iω ∙ ω′. (138)
Скорость прецессии

ω′ = ωE ∙ cos φ ∙ sin α (139)
тем больше, чем больше угол отклонения а от направления меридиана. 
Действие направляющего момента прекращается, как только угол α умень
шается до нуля, т. е. когда вектор кинетического момента Iω оказывается 
в плоскости меридиана и совпадает с направлением вращающего момента М′. 
Из выражения (138) следует также, что наибольшее значение направляющего 
момента получается на экваторе (cos φ = 1) и, следовательно, там гироскоп 
точнее и быстрее устанавливается в плоскости меридиана. По мере удаления 
от экватора величина направляющего момента уменьшается и колебания 
гироскопа происходят медленнее, а на полюсе гироскоп вообще не работает, 
как «указатель меридиана». Для увеличения направляющего момента R 
нужно стремиться к увеличению кинетического момента Iω путем повышения 
скорости вращения или момента инерции ротора гироскопа. Однако чрез
мерное увеличение момента инерции (или, другими словами, массы) гиро
скопа нецелесообразно, так как при этом, с одной стороны, увеличивается 
масса инструмента и затрудняется его транспортировка и, с другой стороны, 
возрастает расход энергии на преодоление сил трения. Что касается скорости 
вращения гироскопа, то возможность ее увеличения ограничивается проч
ностью материала вращающихся частей прибора.

2. Устройство гирокомпаса
Основными частями гирокомпаса являются: датчик направления или 

чувствительный элемент (ЧЭ)*, совершающий колебания относительно на
правления меридиана; следящая система, конструктивно связанная с тео
долитом, и несущая или поддерживающая часть прибора.

* Для краткости обозначаем датчик направления сокращенно ЧЭ, в соответствии 
с принятой в отечественной литературе терминологией (прим. перев).
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Основная деталь ЧЭ  гирокомпаса — гироскоп, выполненный в виде 
асинхронного трехфазного электродвигателя (гиромотора), ротор которого 
расположен не внутри статора, как в обычных электродвигателях, а снаружи 
него. При питании гиромотора током с частотой 333—500 гц  можно получить 
скорость вращения ротора 20 000 — 30 000 об/мин.  Гироскоп подвешивают 
во внутренней рамке (или во внутреннем кольце) карданова подвеса 
(в данном случае в кожухе гироскопа) таким образом, что он может 
совершать колебания относительно отвесного направления. Точки возврата 
(реверсии)* соответственно демпфируемых колебаний относительно направ
ления север — юг наблюдаются при помощи укрепленного на ЧЭ  зеркала 
через автоколлимационную зрительную трубу, и в эти моменты берут отсчеты 
по горизонтальному кругу теодолита.

Чувствительный элемент гирокомпаса подвешивают на специальной 
ленте, называемой т о р с и о н о м * * ,  причем в некоторых конструкциях 
для разгрузки торсиона ЧЭ  выполняется плавающим в поддерживающей 
жидкости. Однако при такой конструкции прибор получается весьма гро
моздким и тяжелым, и, кроме того, колебания ЧЭ  происходят очень медленно 
(с большим периодом), так что на наблюдения приходится затрачивать 
много времени. Поэтому в гирокомпасах, предназначенных специально 
для геодезических целей, обычно применяют неразгруженный ЧЭ , совер
шающий колебания в воздухе и поддерживаемый только торсионом. При этом 
приходится пользоваться сравнительно толстой торсионной лентой, которая 
должна выдерживать всю массу ЧЭ  и упругость ее не позволяет чувствитель
ному элементу свободно колебаться. Поэтому в таких приборах применяют 
так называемую с и с т е м у  с л е ж е н и я ,  осуществляющую поворот 
верхнего зажима торсиона вслед за колебаниями ЧЭ,  чтобы исключить 
влияние упругости торсиона. Это осуществляется или автоматически, при 
помощи специального электронного устройства (в гирокомпасах фирмы 
«Lear»), или от руки (в гирокомпасах, выпускаемых фирмой «Феннель»). 
Таким образом, торсион (лента подвеса ЧЭ)  является связующим звеном 
между чувствительным элементом, устанавливающимся в направлении мери
диана, и следящей системой прибора, связанной с верхней частью теодолита.

В СССР строят гирокомпасы с разгрузкой ЧЭ  в жидкости и с центри
рованием на шпиле ***. В Великобритании и США применяются «скоростные 
гироскопы» (rate gyroscopes) с «электромагнитным подвесом» ЧЭ.  Их гиро
мотор механически закреплен в корпусе прибора в определенном положении,

* Характер движения Ч Э  — затухающие крутильные колебания. Моменты, 
когда направление движения Ч Э  меняется, называются п р о х о ж д е н и е м  ч е р е з  
т о ч к и  р е в е р с и и  (реверсия — изменение направления движения на обратное)
(прим. перев.).

** Здесь речь идет только о гирокомпасах с торсионным подвесом Ч Э ,  поскольку 
в некоторых странах строили приборы только этого типа (прим. перев.).

*** В настоящее время в СССР строят гирокомпасы с торсионным подвесом Ч Э  (см. 
дополнение к табл. 20). Гироскопической лабораторией ВНИМИ разработаны и при
меняются в практике взрывобезопасные маркшейдерские гирокомпасы МВ-2М, МТ-1 
и МВТ-2, предназначенные для ориентирования шахт, контроля подземной съемки 
и построения подземных опорных сетей, а также (МТ-1) для геодезических работ на по
верхности. Блок электропитания этих гирокомпасов состоит из полупроводникового 
преобразователя и аккумуляторной батареи; у гирокомпасов МВ-2М и МВТ-2 преобразо
ватель и аккумуляторная батарея заключены в общий взрывобезопасный корпус (прим. 
перев.).
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причем связанное с гироскопом устройство показывает величину усилия, 
вызывающего прецессию, и управляет другим устройством, создающим 
момент, противодействующий прецессии. Положение меридиана опреде
ляется по отсчетам на электроизмерительном приборе.

3. Обзор существующих типов геодезических гирокомпасов (табл. 23)
Гиротеодолит КТ-1 фирмы «Феннель» (рис. 290) имеет гироскоп, заклю

ченный в наполненную гелием камеру и вращающийся со скоростью 
24 000 об/мин. Камера с гироскопом подвешена в наполненном воздухом

Рис. 291. Гирокомпас MRK-2 
Народного предприятия «Фрейбер- 

гер прецизионсмеханик»

кожухе на ленте (торсионе). Питание гиромотора осуществляется от акку
муляторных батарей через транзисторный преобразователь, вырабатыва
ющий трехфазный ток напряжением 110 в и частотой 400 гц. Датчик направ
ления ЧЭ посредством торсиона с двумя зажимами (верхним и нижним) 
связан со стойкой, в зажимном устройстве которой закреплена удлиненная 
часть полой оси теодолита, не имеющего вертикального круга. Продолжи
тельность одного определения гироскопического азимута составляет около 
одного часа. Специально для применения в шахтах, опасных по газу и пыли, 
предназначен другой прибор той же фирмы — «Указатель меридиана» (Меrі- 
dianweiser) типа MW-10.

В приборе MRK-2 (рис. 291), выпускаемом Народным предприятием 
«Фрейбергер прецизионсмеханик», чувствительный элемент подвешен к тор- 
сиону не непосредственно; между ним и торсионом вставлен жесткий стер
жень с шарниром (подшипником) на нижнем конце, благодаря чему ЧЭ 
с прикрепленным к нему зеркалом может поворачиваться вокруг оси этого 
подшипника, чем исключается влияние инструментальных погрешностей, 
обусловленных неточным изготовлением и юстировкой. Гиромотор питается

Рис. 290. Гиротеодолит КТ-1 фир
мы «Феннель»
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GAK-1 Wild Heerbrugg 
AG, Хеербругг 
(Швейцария)

T 240 5 10 1,8 13,3 60″ Насадка к теодо
литу; общий вид 
показан на 
рис. 294

GI-B2 МОМ,
Будапешт (ВНР)

T 190 4 35 18 76 12 Автоматическое
слежение

GI-C1 МОМ,
Будапешт (ВНР)

T 220 1 25 30 30 Насадка к теодо
литу

GI-D1 МОМ.
Будапешт (ВНР)

T 190 0,5 18 30 60 Насадка к теодо
литу

Дополнение к таблице *

МВ-2М ВНИМИ (СССР) Ш 375 6-8 20 14 55 35 Во взрывобезопас
ном исполнении

МТ-1 ВНИМИ (СССР) Т 315 6-8 18 16 47 15—20 Автоматическое 
слежение

МВТ-2 ВНИМИ (СССР) Т 210 1-2 12 4,5 32 30 Приставка к тео
долиту во взры
вобезопасном ис
полнении; необ
ходимость в сле
жении отсутст
вует

Условные обозначения: Э—«электромагнитная» подвеска; Т — подвеска на торсионе в воз
духе; Ш — центрирование ЧЭ на шпиле с разгрузной его в жидкости.

* Сведения о гирокомпасах МВ-2М, МТ-1 и МВТ-2 в немецком издании книги отсутствуют, 
что создает неверное представление о состоянии гирокомпасостроения в СССР; эти сведения, как 
и данные, отмеченные звездочкой на стр. 279, включены в таблицу переводчиком по данным, пре
доставленным в его распоряжение начальником лаборатории гироскопических приборов ВНИМИ 
канд. техн. наук В. Н. Лавровым.

** Масса комплекта гирокомпасов МВ-2М, МТ-1 и МВТ-2 указана, включая массу аккумуля
торных батарей; во всех остальных случаях масса батарей в массу комплекта не входит.
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Рис. 292. Гирокомпасы фирмы «МОМ» (ВНР): 
а — GI-B1, б — GI-B2

Рис. 293. Гироскопическая 
насадка ТК-4 фирмы «Фен- 

нель»

Рис. 294. Гироскопическая насадка GAK-1 
фирмы «Вильд», надетая на теодолит Т-16 той 
же фирмы; справа — транзисторный преобра

зователь GKK-1
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Рис. 295. Разрез гироскопической на
садки GAK-1 фирмы «Вильд»:

1 — поддерживающий винт, г  — лампа нака
ливания с патроном, 3 — световой указатель 
положения ЧЭ, 4 — стойка гироскопа, 5 — 
арретирный конус, 6 — несущие стойки, 7 — 
ось вращения гиромотора, 8 — демпфиру
ющая пластина, 9 — арретирная пластина, 
10 — кольцо для крепления насадки к тео
долиту, 11 —стержень для автоматического 
центрирования, 12 — мостик, 13 — верхний 
зажим ленты торсиона, 14 — зажимной винт, 
15 — лента подвеса ЧЭ (торсион), 16 — за
щитный кожух (трубка), 17 — нижний зажим 
торсиона, 18 — штепсельное гнездо для под
вода электропитания, 19 — светящаяся марка 
(контроль арретирования), 20 — изолиру
ющая пластина, 21 —ленточные спирали для 
подвода электропитания, 22 — изолирующая 
пластина, 23 — кожух прибора, 24 — корпус 
гиромотора, 25 — индекс со вспомогательной 
шкалой, 26 — лупа для отсчетов, 27 — винт 
крепления, 28 — упорные штифты, 29 — 

арретир

от транзисторного генератора трехфазного тока, питаемого в свою очередь 
от батареи щелочных (никелекадмиевых) аккумуляторов напряжением 24 в 
и емкостью 8 а ∙  ч .  Аналогичную конструкцию имеет гирокомпас GI-B1

венгерской фирмы «МОМ» (рис. 292, а) .  
Гирокомпас той же фирмы GI-B2 
(рис. 292, б)  отличается от него тем, 
что снабжен устройством для автомати
ческого слежения за колебаниями ЧЭ,  
представляющим собой сервомотор, 
управляемый при помощи фотосопро
тивления.

Гироскопические насадки на тео
долиты характеризуются малым весом 
и простотой обращения с ними — они 
укрепляются на теодолите на специаль
ном мостике между подставками зри
тельной трубы. При использовании та
ких насадок в сочетании с теодоли
тами средней точности гироскопический 
азимут можно определить с точностью 
порядка ±30″, причем измерения 
длятся около 30—40 мин,  включая 
затрату времени на установку прибора 
и подготовку к наблюдениям.

Выпускаемой фирмой «Феннель» 
гироскопической насадкой типа ТК-4 
(рис. 293) конструкции Релленсмана 
можно пользоваться в сочетании с тео
долитами любых типов, для чего имеет
ся специальный адаптер. Аналогичное 
устройство имеет гироскопическая на
садка фирмы «Вильд» типа GAK-1 
(рис. 294), гиромотор которой (см. 
рис. 295) питается от транзисторного 
преобразователя, дающего ток напря
жением 115 в  и частотой 400 гц.  Пре
образователь вместе с аккумулятор
ной батареей напряжением 12 в  по
мещен в удобном для транспортировки 
компактном футляре. Емкость бата
реи достаточна для работы прибора 
в течение 6 ч.  Демпфирование колеба
ний ЧЭ  осуществляется при помощи 
трех штифтов-упоров, действующих 
в вертикальном направлении перпен
дикулярно к оси цилиндрического кор
пуса ЧЭ;  эти штифты автоматически 
включаются через небольшой промежу
ток времени после освобождения ар- 

ретирующего устройства, благодаря чему поддерживается оптимальная 
величина амплитуды колебаний ЧЭ  в пределах 3—6°. Выпускаемые
282

Отсканировано в ГСИ, 2016



венгерской фирмой «МОМ» гироскопические насадки типов GI-C1 
и GI-D1 рассчитаны на применение их в сочетании с теодолитами той же 
фирмы типа ТЕ-В1 и ТЕ-Е6.

4. Методика измерений при помощи геодезических гирокомпасов
Колеблющийся гироскоп не устанавливается точно в направлении гео

графического меридиана, а совершает как тело, обладающее инерцией 
массы, слабо затухающие крутильные колебания симметрично относительно 
направления меридиана. Истинное направление меридиана можно опреде
лить или путем наблюдения моментов изменения направления движения 
ЧЭ (точек реверсии), или путем на
блюдения моментов прохождения оси 
гироскопа через меридиан. При этом 
наблюдают, например, за перемещением

Рис. 296. «Движущаяся мар
ка» ЧЭ гирокомпаса в поле 
зрения отсчетного устройства 
прибора GAK-1 фирмы «Вильд»

Рис. 297. Усред
нение отсчетов по 
способу Шулера

в поле зрения лупы подвижной марки ЧЭ относительно неподвижного ин
декса (рис. 296).

При наблюдениях прохождения ЧЭ через меридиан инструмент предва
рительно примерно ориентируют и закрепляют. Затем при помощи секундо
мера фиксируют моменты прохождения подвижной марки (или нулевого 
штриха шкалы сетки) через середину индекса, отсчитывают по вспомогатель
ной шкале величину амплитуды колебаний, после чего определяют поправку 
к предварительно установленному направлению; эта поправка пропорци
ональна амплитуде и разности промежутков времени между прохождениями 
марки через индекс, измеренных при отклонении марки вправо и влево 
от середины индекса.

При наблюдениях прохождения ЧЭ через точки реверсии регулируют 
систему слежения так, чтобы подвижная марка все время удерживалась 
против середины индекса. При прохождении через точки реверсии ЧЭ на ко
роткое время кажется неподвижным — в эти моменты берут отсчеты по 
горизонтальному кругу теодолита. По результатам наблюдений нечетного 
числа точек реверсии (не менее трех) можно определить направление на
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географический север (см. рис. 297), вычислив соответствующий этому напра
влению отсчет по лимбу при помощи формулы Шулера

(140).

Количество наблюдаемых точек реверсии определяется требуемой точ
ностью определения направления меридиана.

Поскольку измерения посредством гироскопа могут быть лишь кос
венными (положение самой оси гироскопа непосредственно не наблюдается), 
через определенные промежутки времени необходимо определять инструмен
тальную поправку прибора путем проведения наблюдений на какой-либо 
линии, точный географический азимут которой известен. Эта поправка равна 
суммарному значению угла, образованного нормалью к зеркалу с осью гиро
скопа, и некоторой постоянной, зависящей от типа прибора. Величину этой 
поправки получают, как разность между гироскопическим азимутом базис
ной линии и ее истинным неографическим азимутом.

Погрешности при гироскопических измерениях могут быть трех типов:
а) погрешность наблюдений, зависящая от качества наблюдений за коле
баниями ЧЭ,  и от условий, в которых выполняются наблюдения; эта погреш
ность характеризуется величиной средней квадратической ошибки общего 
среднего;

б) погрешность прибора, характеризующаяся величиной разброса ре
зультатов отдельных измерений относительно среднего значения, получен
ного из большого числа измерений; она складывается из инструментальных 
ошибок, ошибок установки и ошибок отсчитывания и определяется по ре
зультатам нескольких наблюдений, выполненных без повторного центриро
вания прибора и без транспортировки его на новое место;

в) ошибка ориентирования, характеризующаяся разбросом результа
тов отдельных определений гироскопического азимута относительно сред
него из этих результатов; она определяется путем выполнения нескольких 
гироскопических ориентирований в различных условиях на нескольких 
линиях, азимуты которых известны.

§ 7. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТВОРА *

В инженерной геодезии нередко приходится сталкиваться с необходи
мостью точного измерения смещения точек, например для определения де

формаций крупных строительных сооружений (плотин и т. п.). Если эти точки 
маркированы реперами, заложенными строго по прямой линии, и требуется 
определить их смещения в направлении, перпендикулярном к проходящей 

через эту линию вертикальной плоскости, то для этой цели пользуются спе
циальными инструментами типа, изображенного на рис. 298. Поскольку 
эти инструменты служат только для фиксации некоторого направления, 

они не имеют ни горизонтального, ни вертикального кругов, зато снабжаются 
зрительной трубой с большим увеличением, наклоняющейся вокруг горизон
тальной оси. Установленный на прочном штативе инструмент наводят на не

* В немецкой терминологии подобные инструменты называются Alignierinstru- 
mente, от английского термина Alignement, обозначающего описанный вид геодези
ческих работ. Иногда такие инструменты называют алиниометрами (прим. перев.).
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подвижную миру (визирную марку) в конце створной линии, после чего 
перпендикулярные смещения промежуточных точек от фиксированной та
ким образом вертикальной плоскости определяют по величине необходи-

Рис. 298. Инструмент для определения 
створа с накладным уровнем (Alignier- 

instrument) Народного предприятия 
«Фрейбергер прецизионсмеханик»:

увеличение зрительной трубы 65×; диаметр 
отверстия объектива 70 мм; наклон зритель
ной трубы ±30°; длина зрительной трубы 
593 мм; цена деления круглого уровня 8′, 
накладного уровня 20″; габаритные размеры 
(с накладным уровнем) 595 × 340 × 220 мм; 
масса инструмента без футляра 12 кг; масса 

инструмента в футляре 22,7 кг

мого для нового приведения в плоскость створа перемещения подвижных 
мир с автоматическим центрированием, установленных на этих точках на спе
циальных измерительных салазках.
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Г Л А В А  I I I

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТ И ПРЕВЫШЕНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для определения положения точек в вертикальной плоскости измеряют 
превышения одних точек относительно других, по которым затем вычисляют 
их отметки в некоторой единой системе, т. е. их высоты относительно сред
него уровня моря, принятого условно за начальную отметку, равную нулю. 
В геодезии для измерения превышений пользуются главным образом тремя 
методами нивелирования: геометрическим, тригонометрическим и баромет
рическим.

Порядок, в котором перечислены эти три метода, отвечает их точности 
и трудоемкости. Геометрическое нивелирование дает наиболее высокую точ
ность, но требует и наибольшей затраты труда. Для выбора того или иного 
метода нивелирования определяющими факторами являются прежде всего 
требуемая точность и характер местности, подлежащей съемке

При геометрическом нивелировании превышения определяют непосред
ственно, при помощи горизонтальной визирной линии. Для того чтобы 
получить эту горизонтальную линию, можно воспользоваться, например, 
свободной поверхностью жидкости или сообщающимися сосудами, в которых 
жидкость под влиянием силы тяжести устанавливается на одном уровне, 
или маятником, под действием силы тяжести принимающим отвесное поло
жение, или наконец, свойством пузырька уровня занимать самое высокое из 
возможных положений в трубке с бочкообразно отшлифованной внутренней 
поверхностью.

При тригонометрическом нивелировании превышения вычисляют по 
измеренным зенитным расстояниям (или углам наклона) визирного луча 
и по расстояниям от инструмента до точек визирования.

При барометрическом нивелировании превышения определяют по раз
ностям измеренного атмосферного давления.

§ 8. ПРОСТЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

1. Гидростатические нивелиры

Действие гидростатических нивелиров основано на физическом законе, 
согласно которому поверхность жидкости, находящейся в спокойном состо
янии в сообщающихся сосудах, образует горизонтальную плоскость. Визир
ная линия в гидростатических нивелирах автоматически приводится в гори
зонтальное положение.
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Трубчатый нивелир состоит из двух стеклянных цилиндров, соединенных 
трубкой (рис. 299). Нивелир заполняют какой-либо окрашенной жидкостью 
примерно до половины высоты цилиндров, 
так что необходимая для нивелирования 
горизонтальная линия создается путем визи
рования на глаз по поверхности жидкости 
в обоих цилиндрах.

Трубчатый нивелир не поверяют и не 
юстируют. Единственное требование заклю
чается в том, чтобы цилиндры были чистыми 
и не слишком узкими во избежание капил
лярных явлений, приводящих к ошибкам измерения. Точность трубчатого 
нивелира весьма низка, вследствие чего приборы этого типа почти не упо
требляются.

Трубчатый нивелир

Рис. 299. Трубчатый нивелир 
открытого типа 

1 — визирная линия

Шланговый нивелир

В шланговых нивелирах сосуды соединяются не жесткой трубкой, 
а гибким шлангом, и сами сосуды выполняются в виде заключенных в ме
таллическую оправу стеклянных цилиндров, на стенках которых имеются

миллиметровые шкалы. Эти нивелиры характери
зуются следующими особенностями:

а) определение превышений возможно только 
между точками, расположенными на приблизи
тельно одинаковых высотных отметках;

б) для отсчетов используются специальные 
приспособления;

в) при обработке результатов необходимо учи
тывать данные измерения атмосферного давления 
и температуры воздуха.

Шланговый нивелир Мейссера (рис. 300), на
пример, имеет цилиндры с внутренним диаметром 
42 мм, соединенные шлангом длиной 30—50 м, 
имеющим внутренний диаметр 10 мм. Диапазон 
измерения превышений (используемая длина мик- 
рометренного шпинделя) 100 мм, точность измере
ний (в закрытых помещениях) до ±0,01 мм. Масса 
полного комплекта прибора (с двумя ящиками 
и рюкзаком) 31,5 кг.

Для ускорения процесса измерений и исключе
ния возможных ошибочных отсчетов для этого 
прибора разработан специальный индикатор, дающий 
световой сигнал в момент соприкосновения изме
рительного шпинделя с поверхностью жидкости. 

Путем установки цилиндров на штативах можно измерять превышения 
реперов, заложенных в грунт.

При съемке устраняют возможные пузырьки воздуха в шланге путем 
надлежащего перемещения последнего, определяют поправку за несовпаде
ние нулевых штрихов шкал, поместив измерительные цилиндры рядом, 
и подвешивают измерительные цилиндры к штырям, заложенным в стены

Рис. 300. Прецизионный 
шланговый нивелир На
родного предприятия 
« Фрейбергер прецизионс- 

механик»
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контролируемого сооружения. После того, как возникшие в шланге колеба
ния жидкости успокоятся, вращением связанных с измерительными бара
банами шпинделей приводят их острия в соприкосновение с поверхностью 
жидкости в цилиндрах и берут отсчеты по шкалам измерительных цилинд
ров; отсчеты уровня жидкости берут несколько раз по шкалам обоих цилинд
ров одновременно.

Шланговые нивелиры применяют главным образом для обнаружения 
наличия и измерения величины вертикальных смещений деталей строитель
ных сооружений (мостов, фундаментов, машин, плотин и т. п.), а также 
для измерения превышений в труднодоступных для геометрического нивели
рования местах и для измерения деформаций сооружений и сдвижений 
горных пород, вызванных воздействием горных работ.

2. Маятниковые инструменты

В инструментах с маятником визирная ось определяется направлением, 
перпендикулярным к жесткому отвесу, причем она приводится в горизонталь
ное положение автоматически. Построенный на этом принципе маятниковый

ватерпас (рис. 301) состоит из снаб
женного железным башмаком стержня 
длиной около 1,5 м ,  на котором сво
бодно подвешена рамка с диоптрами.

Рис. 301. Маятниковый ватер
пас:

1 — горизонтальная линия, 2 — 
металлическая рамка

Рис. 302. Нивелирная призма:
1 — горизонталь, 2 — вертикаль

Поверку этого инструмента производят аналогично поверке простейшего 
нивелира, а юстировку — путем перемещения обращенного к глазу по
движного визира ( А  на рис. 301) вдоль шкалы, предназначенной также для 
измерения наклонов. Средняя квадратическая ошибка определения превы
шений при помощи такого инструмента составляет (для не очень больших 
расстояний визирования) ±0,5 м  на 1 к м  хода.

Имея призму для разбивки прямых углов и простой шнуровой отвес, 
можно использовать их в качестве маятникового ватерпаса, если располо
жить их как показано на рис. 302). Визирная ось в данном случае будет 
задана изображением отвеса в призме.
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Рейка-высотомер состоит из горизонтальной рейки S длиной 3— 4 м, 
снабженной цилиндрическим уровнем Li, и измерительной вертикальной 
рейки М квадратного сечения с сантиметровыми делениями (чаще всего 
длиной 3 м), устанавливаемой отвесно при помощи прикрепленного к ней 
круглого уровня (рис. 303).

Пользуясь рейкой-высотомером, устанавливают ее горизонтальную 
часть так, чтобы пузырек цилиндрического уровня стоял на середине, и от
считывают величину превышения на шкале вертикальной рейки по нижнему 
краю горизонтальной рейки. Если расстояние между точками превышает 
длину горизонтальной рейки, то разность их отметок определяют усту
пами * в несколько приемов.

3. Рейки-высотомеры (ватерпасы)

Рис. 303. Поверка рейки-высотомера с уровнем (ватерпаса): 
а  — первое положение; б — второе положение

Точные результаты получаются, если ось цилиндрического уровня LL 
параллельна нижнему краю горизонтальной рейки. Это условие проверяется 
перестановкой концов рейки с уровнем — при параллельности указанных 
линий полученные величины превышений h1 и h2 должны быть одинаковыми 
(рис. 303); в противном случае необходимо установить нужное значение пре
вышения и исправить положение уровня.

Рейки-высотомеры применяются в основном для вертикальной съемки 
местности с крутым рельефом и при плохой видимости между точками. Сред
няя квадратическая ошибка определения превышений составляет примерно 
±0,5 см на каждую установку рейки; для «уступного хода», состоящего 
из n установок, ожидаемая средняя квадратическая ошибка составляет 
±0,5√n см.

§ 9. НИВЕЛИРЫ

Наиболее распространенный инструмент для геометрического нивели
рования — нивелир, предназначенный для измерения превышений при по
мощи горизонтального визирного луча. Основные части нивелира — * 19

* В немецкой терминологии такой метод определения превышений называется 
«уступным ходом» (Staffelzug) (прим. перев.).
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зрительная труба, вращающаяся относительно вертикальной оси, и при
способление для приведения визирной оси в горизонтальное положение. 
Нивелир может быть также снабжен горизонтальным кругом и устройством 
для измерения расстояний.

1. Штативы и приспособления для крепления на них нивелиров
Штативы для нивелиров

Конструкция штативов для нивелиров в принципе такая же, как штати
вов для теодолитов, но в них отсутствует устройство, позволяющее переме
щать инструмент по столику штатива, поскольку нивелир не нужно центри
ровать под или над точкой. Ножки штатива могут быть как цельными, так 
и раздвижными, но для нивелиров высокой точности, как правило, поль
зуются штативами с цельными (нераздвижными) ножками.

Соединение нивелира со штативом
Нивелиры обычно крепятся на штативе подобно теодолитам при по

мощи опорной пластины, пружинящей пластинки и зажимного (станового) 
винта. При отсутствии опорной пластины подъемные винты вставляются 
остриями в соответствующие пазы столика штатива.

Рис. 304. Установка инструмента 
на штативе со сферической голов
кой фирмы «Хильгер и Уоттс»: 
1 — место крепления ножек штатива

Рис. 305. Головка горизон- 
тирующего штатива фирмы 

«Эртель»

В настоящее время все более и более входят в употребление (в особен
ности для самоустанавливающихся нивелиров с компенсаторами) конструк
ции штативов, к которым нижняя часть инструмента прикрепляется стано
вым винтом, без опорной и пружинящей пластинок. Головка штатива часто 
выполняется со сферической верхней поверхностью, на которой устанавли
вается нижняя часть инструмента, снабженная соответствующим сфериче
ским (рис. 304) или коническим (рис. 306) углублением, позволяющим пере
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мещать инструмент и закреплять его в требуемом положении. Существуют 
также конструкции штативов с плоским столиком, соединенным с головкой 
штатива посредством шарового шарнира (пояса), позволяющего наклонять 
столик под углом до 35° к горизонту 
(рис. 305).

Описанные способы соединения ин
струмента со штативом упрощают опера
цию горизонтирования нивелира. Сна
чала нижняя часть инструмента лишь 
слегка закрепляется на штативе путем не 
слишком сильного затягивания станового 
винта и перемещается по головке шта
тива до тех пор, пока пузырек круглого 
уровня не установится на середине. После 
такого предварительного («грубого») го- 
ризонтировання становой винт затягивают 
окончательно. Часто нивелиры изгото
вляют без подъемных] винтов, и оконча
тельное точное приведение визирной оси 
в горизонтальное положение осущест
вляется или при помощи элевационного 
винта, или автоматически — компенсато
ром. Некоторые фирмы выпускают нивелиры, рассчитанные на уста
новку их на штативе со сферической головкой, но снабжают их, кроме 
того, подъемными винтами (см. рис. 325), чтобы ускорить процесс гори- 
зонтирования инструмента.

2. Устройство нивелира 
Нижняя часть нивелира

Нижняя часть инструмента во время измерений жестко соединена со 
штативом. Она состоит из трегера (рис. 307) или цилиндрической опорной 
детали со сферической или конической опорной поверхностью (см. рис. 304)

и соединительной детали, поддержива
ющей верхнюю вращающуюся часть при
бора; верхняя часть может быть также 
снабжена горизонтальным кругом (для 
измерения горизонтальных углов).

Трегер U (см. рис. 307) является 
основанием инструмента. При помощи 
пружинящей пластинки и опорной пла
стины, в которой имеется резьба для 
станового винта, инструмент крепится 
этим винтом на штативе и горизонтирует- 
ся вращением подъемных винтов F, 
опирающихся, как неотъемлемая часть 
трегера, или на опорную пластину, или 
непосредственно на столик штатива. 
Подъемные винты захватываются пружи
нящей пластинкой, связанной винтамиРис. 307. Схема устройства нивелира 
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Рис. 306. Головка штатива с шаро
вым шарниром фирмы «Керн»
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с опорной пластиной, и прижимаются к последней. В некоторых слу
чаях опорная пластина служит одновременно дном футляра инструмента 
(см. рис. 317).

Неподвижная нижняя часть инструмента соединяется с его подвижной 
верхней частью или при помощи втулки G, в которую вставляется цапфа Н 
вертикальной оси вращения верхней части (рис. 307), или посредством 
выступающей вверх цапфы нижней части инструмента, на которую наде
вается снабженная соответствующей втулкой его верхняя часть. Трегер 
нивелира в большинстве случаев надежно закрыт. Инструменты с цилиндри
ческой опорной пятой не имеют ни подъемных винтов, ни пружинной и опор
ной пластинок, поскольку их опорная пята непосредственно скрепляется 
с головкой штатива становым винтом.

Вертикальная ось нивелира
Система вертикальных осей нивелира служит для соединения его нижней 

и верхней частей и должна прежде всего обеспечивать неизменность положе
ния установленной отвесно оси вращения верхней части инструмента.

У инструментов с элевационным винтом 
можно ограничиваться лишь приближен
ным приведением вертикальной оси в от
весное положение, так как точное при
ведение зрительной трубы в горизонталь
ное положение осуществляется посред
ством элевационного винта. Поэтому 
конструкция системы осей нивелира 
может быть простой — в виде цапфы 
верхней части инструмента, вставляемой 
во втулку его нижней части, или наобо
рот. Цапфа снабжается специальным флан
цем для крепления винтами к верхней 
части инструмента, или составляет единое 
конструктивное целое со зрительной тру
бой. Оси обычно конические (рис. 307), 

причем цапфа для разгрузки опирается на плоскую пружину (рис. 308, а), 
или цилиндрические; в этом случае вес верхней части инструмента воспри
нимается выступом на конце оси (рис. 308, б). Некоторые инструменты снаб
жаются осями на шарикоподшипниках, такими же, как у теодолитов 
(см. рис. 134).

Рис. 308. Разгрузочная опора оси 
вращения инструмента: 

а  — коническая ось, опирающаяся на раз
грузочную пружину; б — цилиндрическая 

полая ось, надевающаяся на цапфу тре- 
гера;

1  — зажимной винт

Верхняя часть нивелира с уровнем
Верхняя часть нивелира с уровнем опирается на его нижнюю часть 

так, что она может вращаться относительно вертикальной оси, и состоит 
из корпуса, подставки зрительной трубы (у инструментов с элевационным 
винтом), зрительной трубы и нивелирного уровня. Цапфа оси или втулка 
(надевающаяся на ось) непосредственно прикрепляется к зрительной трубе 
(см. рис. 307) или соединяется с подставкой зрительной трубы Т (рис. 309), 
несущей элевационный винт К.

Уровни и зрительные трубы нивелиров. Для грубого горизонтирования 
инструмента применяется круглый (с ценой деления 8—15′) или кресто
образный уровень, укрепленный на верхней части инструмента. В ниве
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лирах с уровнями основная деталь, не считая зрительной трубы, — свя
занный с нею точный цилиндрический уровень с ценой деления не грубее 
15″ (в точных нивелирах до 2″), расположенный параллельно оси трубы. 
При помощи этого уровня, ось, которого в выверенном инструменте должна 
быть параллельна визирной оси, последняя приводится в горизонтальное 
положение путем установки пузырька уровня на середину. Нивелиры преж
них выпусков, в зависимости от способа соединения уровня со зрительной 
трубой и зрительной трубы с поддерживающей ее частью инструмента, в ос
новном делили на следующие три типа:

а) нивелиры, у которых уровень, зрительная труба и поддерживающая 
трубу часть инструмента (включая вертикальную ось) жестко связаны 
между собой;

б) нивелиры с поворачивающейся в лагерах зрительной трубой и 
жестко соединенным с нею двусторонним (реверсионным) уровнем;

в) нивелиры с перекладной зрительной трубой и накладным уровнем.
В настоящее время, кроме перечислен

ных, применяются еще другие конструкции 
инструментов, характеризующиеся различ
ными способами соединения между собой 
уровня, зрительной трубы и поддержи
вающей ее части, для которых применяются 
различные методы поверки и юстировки.

Хотя нивелиры последних двух типов 
(с поворачивающейся зрительной трубой или 
с перекладной трубой и накладным уров
нем) проще поверять и юстировать, их 
производство часто оказывается нерента
бельным ввиду неоправданно высокой тру
доемкости их изготовления. Поэтому в на
стоящее время почти все нивелиры изгото
вляют глухими, с неподвижной зрительной 
трубой и жестко связанным с нею уровнем, 
а также с элевационным винтом.

В отдельных случаях изготовляют инструменты с поворачивающейся 
в лагерах зрительной трубой и двусторонним (реверсионным) уровнем. 
Так, например, зрительная труба нивелира типа N-2 фирмы «Вильд» по
коится в Ѵ-образных лагерах, в которых она удерживается достаточно 
стабильно как своим весом, так и специальной пружиной. После приве
дения пузырька уровня на середину можно сделать два отсчета по рейке — 
при уровне слева и уровне справа. При хорошей юстировке инструмента 
оба эти отсчета должны быть одинаковыми, но даже при несовпадении от
счетов можно получить точное значение, соответствующее горизонталь
ному положению визирного луча, взяв среднее из обоих отсчетов. Инстру
менты подобного типа целесообразно применять в случаях, когда в силу 
каких-либо причин расстояния до передней и задней реек не могут быть сде
ланы хотя бы приблизительно одинаковыми, т. е. они существенно различны. 
Недостатком их является ненадежность закрепления зрительной трубы 
и возможность сотрясений инструмента при ее повороте в лагерах. Ниве
лиры подобного рода применяются для специальных целей. Естественно, 
что в инструментах этого типа, как и в других инструментах прежних кон
струкций, нельзя гарантировать достаточную стабильность взаимного

Рис. 309. Схема нивелира с эле
вационным винтом
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расположения деталей, как в более простых конструкциях, в связи с чем 
чаще возникает необходимость в их поверке и юстировке.

В современных инструментах корпус зрительной трубы и основание 
уровня часто изготовляются как единое целое, в виде одной литой детали, 
причем уровень обычно располагают таким образом, чтобы он был защищен 
от внешних воздействий, в частности от попадания на него прямых солнеч
ных лучей. Для повышения точности приведения визирной оси в горизонталь
ное положение стремятся повысить точность определения показаний уровня, 
пользуясь различными приспособлениями. В инструментах малой точности 
применяют многократное наблюдение за положением пузырька уровня,

Рис. 310. Разрез нивелира «Nitac» с элевационным винтом фирмы «Феннель»

пользуясь зеркалом, позволяющим видеть пузырек, не отрываясь от оку
ляра зрительной трубы. В инструментах средней и высокой точности приме
няются уровни с оптическим (коинцидентным) совмещением изображений 
концов пузырька, позволяющие установить его на середину с точностью, 
равной примерно 1 : 50 цены деления уровня, т. е. для двадцатисекундного 
уровня — по крайней мере с точностью порядка ±0″,5. В инструментах 
высокой точности часто применяется оптическая передача изображения 
уровня в поле зрения зрительной трубы (см. рис. 367), что облегчает опера
цию приведения пузырька уровня на середину и дает возможность контро
лировать его положение в момент взятия отсчета по рейке.

Приспособления для дополнительного наклона зрительной трубы. Некото
рые нивелиры малой точности и почти все нивелиры средней и высокой точности 
снабжаются элевационным винтом (рис. 309 и 310; на рис. 309 он обозначен 
буквой K), при помощи которого можно на небольшой угол наклонять зритель
ную трубу в вертикальной плоскости, проходящей через визирную ось, отно
сительно горизонтальной оси вращения трубы Kа (см. рис. 309), соединя
ющей зрительную трубу с поддерживающей ее частью (подставкой трубы) 
инструмента. Благодаря этому нет необходимости приводить вертикальную
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ось вращения инструмента в строго отвесное положение — достаточно 
лишь установить ее более или менее вертикально при помощи круглого 
уровня, а затем при каждом наведении инструмента на рейку перед отсчетом 
приводить визирную ось в горизонтальное положение посредством элева- 
ционного винта. Элевационные винты обычно делают с небольшим шагом 
резьбы (не более 0,5 мм); они действуют на зрительную трубу не непосред
ственно, а через рычажную передачу, что позволяет в любой степени повы
сить точность работы винта и обеспечивает возможность точно, удобно и 
быстро установить пузырек уровня на середину. Наличие рычажной передачи 
позволяет установить головку привода элевационного винта в наиболее 
удобном для наблюдателя месте, расположив ее ось в любом направлении — 
горизонтально или вертикально. Горизонтальная ось вращения зрительной 
трубы должна быть расположена по возможности близко к вертикальной 
оси вращения, чтобы при наклоне зрительной трубы высота инструмента 
не изменялась.

Верхняя часть самоустанавливающихся (компенсаторных) нивелиров *
В настоящее время нивелиры с уровнями все более и более вытесняются 

«самоустанавливающимися» инструментами, в которых уровень заменен 
автоматически действующим приспособлением — компенсатором наклона 
визирной оси или, как его иногда на
зывают, «регулятором положения визир
ной оси». Благодаря этому отпадает необ
ходимость приведения пузырька уровня 
на середину, что позволяет повысить про
изводительность и точность съемки. Ин
струмент только приблизительно гори- 
зонтируется при помощи круглого уров
ня, а точное приведение визирной оси 
в горизонтальное положение осущест
вляется автоматически, посредством ком
пенсатора.

Теоретические основы устройства самоустанавливающихся нивелиров. 
При горизонтальном положении визирной оси главный горизонтальный 
луч от точки объекта проходит через горизонтальную нить сетки зрительной 
трубы. При наклоне зрительной трубы на небольшой угол α относительно 
горизонта главный луч смещается вверх или вниз от горизонтальной нити 
сетки (рис. 311) на величину, равную

а = f ∙ tg α ≈ f ∙ α. (141)

Для того чтобы главный горизонтальный луч, несмотря на наклон зри
тельной трубы, не сходил с горизонтальной нити сетки, нужно или изменить 
положение сетки, переместив ее перекрестие из положения S (рис. 311) 
в положение S0 (рис. 312), или изменить направление визирного луча так, 
чтобы он пересекал горизонтальную нить сетки (рис. 313). Смещение сетки 
или отклонение визирного луча может осуществляться автоматически при

* В отечественной литературе такие инструменты называют нивелирами] с самоуста
навливающейся линией визирования (визирной осью) (прим. ред.).

Рис. 311. Положение главного гори
зонтального луча в наклоненной 

зрительной трубе:
1  — горизонтальная линия
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помощи расположенного в точке K дополнительного устройства — компен
сатора наклона. Угол β отклонения луча в этой точке должен регулироваться 
таким образом, чтобы удовлетворялось равенство (см. рис. 312 и 313)

Величина отношения β/α = n, называемая угловым увеличением или
угловой кратностью компенсатора, зависит от положения точки К. Для того 
чтобы геометрические размеры компенсатора были невелики, чаще всего рас
полагают точку K внутри зрительной трубы. Если n = 1, то f должно быть 
равно s, т. е. точка K должна совпадать с главной точкой объектива. При 
n = 2 точка K находится от главной точки объектива на расстоянии, рав
ном s = f/2. Для того чтобы удобнее монтировать фокусирующую линзу
и иметь возможность сделать компенсатор небольших размеров и небольшой 
массы, часто располагают точку K еще ближе к картинной плоскости 
(плоскости изображения), так что коэффициент n получается больше 2.

Рис. 312. Компенсация наклона 
трубы путем смещения сетки:

1 — горизонтальная линия

Рис. 313. Компенсация наклона тру
бы путем отклонения визирной оси: 

1 — горизонтальная линия

Типы компенсаторов и их применение. В нивелирах с уровнем запол
няющая последний жидкость под действием силы тяжести занимает такое 
положение, при котором касательная к внутренней поверхности трубки 
уровня, проведенная через середину пузырька, горизонтальна, т. е. перпен
дикулярна к отвесной линии и параллельна визирной оси. В качестве ком
пенсаторов в самоустанавливающихся нивелирах используются конструк
тивные элементы, положение которых также связано с направлением дей
ствия силы тяжести — маятник или свободная поверхность жидкости. 
Они могут воздействовать на изменение положения визирной оси или непо
средственно, или при помощи дополнительных оптических или оптико
механических приспособлений. Для получения заданного значения уг
лового увеличения они применяются в сочетании с другими оптическими 
или оптико-механическими устройствами. Компенсаторы могут быть следу
ющих трех типов:

а) маятниковые компенсаторы,
б) компенсаторы с уровнем,
в) жидкостные компенсаторы.
Простейшим компенсатором, регулирующим положение перекрестия 

сетки, является качающаяся сетка, подвешенная на трех тонких металли
ческих нитях, имеющих длину, равную f (в этом случае f = s и, следова
тельно, n = 1). Под действием силы тяжести она всегда занимает такое поло
жение, что оптическая ось системы отвесна. Этот принцип использован в 
прецизионном самоустанавливающемся нивелире (модель 5190, рис. 314), 
выпускаемом итальянской фирмой «Филотехника Сальмойраги» в Милане.
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Фокусирование в этом инструменте осуществляется путем перемещения 
одного (верхнего) из двух зеркал, расположенных за объективом и обра
зующих между собой угол в 45°. Это зеркало жестко связано с освещаемой 
специальным зеркалом шкалой и может вместе с нею перемещаться 
по высоте при помощи микрометренного привода, выполняя функцию 
микрометра (рис. 315). Применением маятникового компенсатора обусло
влена необычная вертикальная конструкция инструмента. Практически 
такая система имеет то преимущество, что визирная ось проходит на боль

шей высоте над поверхностью земли, 
чем при обычной конструкции инстру
ментов, вследствие чего уменьшается 
влияние рефракции в нижних слоях 
воздуха. В выпускаемом той же фир
мой самоустанавливающемся нивелире

Рис. 314. Оптическая систе
ма прецизионного самоуста- 
навливающегося нивелира 
(модель 5190) фирмы «Фи- 
лотехника Сальмойраги» с 
вмонтированным оптиче

ским микрометром

Рис. 315. Поле зрения самоустанавлива- 
ющегося нивелира типа 5190

средней точности типа 5173 зрительная труба также устроена по перископиче
ской схеме. Объектив в этом инструменте подвешен, как маятник, на трех ни
тях, длина которых равна его фокусному расстоянию, а фокусирование осуще
ствляется при помощи расположенной под объективом фокусирующей линзы.

Наиболее употребительны компенсаторы, регулирующие положение 
визирной оси, причем чаще всего они выполняются в виде свободно под
вешенных качающихся зеркал. Как указывалось в § 1, п. 1 (см. рис. 9), 
при повороте плоского зеркала на угол α отраженный луч поворачивается 
относительно своего прежнего направления на угол 2α. Если зеркало связать 
передачей с маятником таким образом, чтобы оно составляло с горизонтом 
всегда одинаковый угол, равный φ, то такое зеркало можно использовать 
в качестве компенсатора (рис. 316), у которого f = 2s и, следовательно n = 2.
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Этот принцип использован в нивелирах типа Na фирмы «Аскания» 
(рис. 317 и 318) и типа Autom № 4300 фирмы «Брейтгаупт» (рис. 319 и 320). 
В нивелире Na ось плоского зеркала, 
наклоненного к горизонту под углом 
45°, подвешена на двух очень тонких 
и узких лентах; колебания зеркала 
гасятся при помощи воздушного демп
фера. В нивелире «Autom» компенса-

Рис. 316. Схема компенсатора 
с качающимся зеркалом:

1 — зеркало при наклонном положе
нии зрительной трубы, 2 — при горизон
тальном положении зрительной трубы

Рис. 317. Самоустанавливающий- 
ся технический нивелир Nа фирмы 

«Аскания»

тор подвешен на горизонтальной натянутой ленте, перпендикулярной к ви
зирной оси, причем гашение колебаний осуществляется посредством электро
магнитного демпфера (торможение при помощи вихревых токов). У нивели
ра Na опорная пластина инструмента является одновременно днищем фут-

Рис. 318. Схема устройства нивелира типа Na 
завода «Аскания»:

1 — маятниковое устройство, 2 — зеркало, 3 — от
клоняющая отражательная призма, 4 — демпфер

Рис. 319. Самоустанавливающийся 
технический нивелир AUCIR (модель 

4300) фирмы «Брейтгаупт»

ляра. Центр тяжести маятника, несущего зеркало, расположен ниже точки 
подвеса, так что маятник находится в состоянии устойчивого равновесия.

Сходное с описанным зеркальное устройство имеет нивелир типа SNA-2 
французской фирмы «SLOM» (рис. 321), но в нем нижнее зеркало закреп
лено неподвижно, а верхнее сделано качающимся (рис. 322). Несколько 
иначе устроено качающееся зеркало в нивелире «Nikon-N» японской фирмы
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«Ниппон Когаку» (рис. 323), подвешенное на двух тонких нитях из синтети
ческого каучука (рис. 324).

На том же принципе основано устройство японских нивелиров типа 
AL-2 и AL-3 фирмы «Соккиша Лимитед» (Токио), а также австрийских ни-

Рис. 320. Разрез нивелира «AUTOM» (модель 4300) фирмы «Брейтгаупт»:
1 — визирный целик для грубого наведения, 2 — объектив, 3 — маятник компенсатора с зеркалом, 
4 — отклоняющая отражательная призма, 5 — фокусирующая линза и ее привод, 6 — визирная про
резь для грубого наведения, 7 — исправительный винт сетки, 8 — сетка, 9 — окуляр, 10 — электро
магнитный демпфер, 11 — червяк для микрометренного горизонтального наведения инструмента, 
12 — зубчатое колесо с фрикционным тормозом, 13 — подъемный винт, 14 — пружинящая пластинка,

15 — опорная пластина (основание)

велиров типа Ni-V и Ni-VI фирмы «Братья Миллер» (рис. 325 и 326). Под
вешенное на двух тонких проволоках зеркало Т ,  качающееся перпендику
лярно к оптической оси инструмента на рас
стоянии от объектива, равном половине его 
фокусного расстояния, является одним из эле
ментов оптической системы зеркально-линзовой 
зрительной трубы и одновременно использует
ся (путем перемещения в направлении про
дольной оси оптической системы) для фоку
сировки. Отразившийся от этого зеркала го
ризонтальный визирный луч отклоняется «цен
тральной» призмой Р  и направляется на сетку 
S t r .  Конструкция зрительной трубы приспо
соблена для визирования сбоку (окулярная 
часть смещена параллельно оси трубы).

Сходен с описанным ход лучей в нивелире 
типа GK1-A фирмы «Керн» (рис. 327). В ка
честве компенсатора в нем используется кры
шеобразная призма (рис. 328), качающаяся на центрах с минимальным тре
нием в приливе магнитного подвеса, выполненного в виде подковообразного
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Рис. 322. Части нивелира SNA-2:
1 — афокальная система, 1а — собирательная линза, 1б — 1в — рассеивающая система, 2 — качаю
щееся зеркало, 2а — держатель (оправа) качающегося зеркала, 3 — неподвижное зеркало, За — дер
жатель (оправа) неподвижного зеркала, 3б — держатель шарового шарнира неподвижного зеркала, 
4 — зрительная труба, 4а — объектив (положительный компонент), 4б — рассеивающая линза для фо
кусировки, 4в — сетка, 4г — окуляр, 5 — головка привода для перемещения фокусирующей линзы, 
5а — установочный эксцентрик, 5б — фрикционный ролик для фокусирующей линзы 4б, 5в — приемная 
деталь для установки эксцентрика, 10 — маятник, 11 — пластина магнитного демпфера, 12 — постоян
ные магниты, 13 — втулка (гильза) маятника, 14 — упругое противоударное крепление подвески, 15а— 
156 — винт и стопорное устройство для центрирования подвески, 16 — ленты для подвески маятника, 
17 — круглый уровень, 17а — посадочное место для круглого уровня, 18 — поворотное зеркало, 
20 — цапфы вращения, 21 — опорный шарикоподшипник, 22 — фрикционное соединение ускоренного 
перемещения, 23 — зубчатое колесо (венец) для микрометренного перемещения, 24 — привод микромет- 
ренного вращения инструмента, 25 — головка привода микрометренного вращения инструмента, 25а — 
приемная деталь для установки детали 25, 30 — лимб, разделенный в градах, 31 — нониус с точностью 
до одной десятой, 31а — место крепления нониуса, 32 — отклоняющая отражательная призма, 33 — 
окуляр для взятия отсчетов по лимбу, 34—диск с накаткой для измерений по способу повторений, 35 — 
держатель оправы лимба, 36 — фрикционное соединение для измерений по способу повторений, 40 — 
опорная пластина (основание), 41 — резьба для крепления опорной пластины, 42а—42в — установоч

ные (подъемные) винты

Рис. 323. Нивелир «Nikon» N фир
мы «Ниппон Когаку» (Япония)

Рис. 324. Ход лучей в нивелире «Nikon» N
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постоянного магнита, магнитный поток которого замыкается через гори
зонтальную ось компенсатора. Гашение колебаний осуществляется при 
помощи двухпоршневого воздушного демпфера (рис. 329).

Рис. 325. Нивелир Ni-V фирмы 
«Братья Миллер» (Иннсбрук, Авст- 

рия)

Рис. 326. Схема устройства нивелира Ni-V и ниве
лира AL-2 японской фирмы «Соккиша Лимитед»

Нивелиры «Autoset» (рис. 330) фирмы «Хильгер и Уоттс» (Лондон) 
и S-770 (рис. 331) фирмы «Виккерс Лимитед» (Йорк) снабжены компенсато
ром, конструкция которого разработана обеими этими фирмами совместно.

Рис. 327. Самоустанавливающийся 
технический нивелир GK 1-А фир

мы «Керн»

В нем применено последователь
ное отражение от двух зеркал, 
образующих постоянный угол, 
благодаря чему величина откло
нения луча еще раз удваивается 
и, следовательно, n = 4. В то вре
мя как обе внешние, заключенные

Рис. 328. Компенсатор 
нивелира GK 1-A

в одной оправе призмы В1 и В2 компенсатора качающиеся, средняя крыше
образная призма А укреплена неподвижно и служит для бокового обращения 
и полного восстановления прямого изображения наблюдаемого объекта 
(рис. 332). Устройство для перемещения фокусирующей линзы (см. рис. 62, б) 
имеет переключение для грубой и точной фокусировки.

Подобное устройство имеет также компенсатор нивелира Ni-025 (рис. 333), 
выпускаемого Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене, расположенный
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Рис. 329. Разрез нивелира GK 1-А:
1 — объектив, 2 — фокусирующая линза, 3 — крышеобразная призма, 4  — отклоняющие отражатель
ные призмы, 5  — сетка, в — окуляр, 7 — магнитная подвеска, 9 — поршень демпфера. 10 — исправи
тельный винт, 11 — нижняя часть инструмента, 12 — штатив, 13 — становой (натяжной) винт, 14 — 
осевая цапфа верхней части инструмента, 15 — привод микрометренного горизонтального наведения, 
16 — фрикционный зажим, 17 — визирное устройство для грубого наведения, 18 — привод фокусиру

ющего устройства, 19 — индекс для отсчитывания по лимбу горизонтальных углов

Рис. 330. Прецизионный само- 
устанавливающийся нивелир 

«Autoset-Level-2» фирмы «Хиль- 
гер Уоттс (Лондон)

Рис. 331. Самоустанавливающийся 
нивелир S-77 фирмы «Виккерс 

Лимитед» (Йорк, Англия)
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от картинной плоскости (плоскости изображения) объектива на расстоя
нии, равном f4. Он состоит из двух призм, укрепленных на маятнике, под
вешенном при помощи шарнира из двух скрещенных пружин (рис. 334). 
Расположенная между ними неподвижная крышеобразная призма служит 
для обращения изображения в вертикальном и горизонтальном направ
лениях.

В другом варианте по сравнению с показанным на рис. 332, расположены 
призмы в компенсаторе нивелира «Tecomat» фирмы «Тейс и К°» в Вольц- 
хаузене (рис. 335) — две внешние призмы закреплены неподвижно, а сред
няя сделана качающейся. Привод фокусирующего устройства расположен 
под объективом, привод горизонтального наведения с быстрым ходом и 
точным медленным перемещением (двухскоростной) — под окуляром.

Для того чтобы можно было расположить 
компенсатор ближе к картинной плоскости(плос- 
кости изображения), прибегают к механическому 
увеличению коэффициента n при помощи 
шарнирного четырехугольника (рис. 336). Если

Рис. 332. Оптическая система нивелира «Autoset- 
Level-2»

сторону четырехугольника АВ  (базис подвески) наклонить на угол α, то 
сторона CD  (базис отражения) с прикрепленным к ней зеркалом или призмой 
отклонится на угол β = nα.  Величина углового увеличения n определяется 
геометрическими размерами сторон четырехугольника, а также расстоянием 
центра тяжести от базиса отражения. Если, например, АВ  = 3CD,  то, как 
следует из рис. 336,
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Рис. 333. Нивелир Ni-025 
Народного предприятия «Карл 

Цейсс» в Иене

Поскольку АС  = BD  и γ ≈ δ, то AB ∙ sin α = CD ∙ sin β или, так как 
углы α и β малы по величине, АВ :  CD  = β : α. Таким образом, если, на
пример, АВ  : CD  = 3 : 1 ,  то β = 3α.

Этот принцип в нивелире типа Ni-2 (рис. 337) фирмы «Фейнтехник» 
в Оберкохене применен в сочетании со схемой, изображенной на рис. 316. 
Компенсатор состоит из трех призм, из которых две внешние жестко связаны 
с корпусом трубы, а средняя (качающаяся) подвешена на четырех прово
лочках (рис. 338). Соотношение элементов шарнирного четырехугольника 
таково, что β = 3α, причем за счет наклона отражающей поверхности эта 
величина еще удваивается, так что общее угловое увеличение компенсатора 
составляет n =  6. Та из неподвижных призм, которая обращена к окуляру, 
выполнена в виде крышеобразной призмы, поэтому в поле зрения получается 
прямое изображение объекта. Фокусирующая система состоит из двух ком
понентов — подвижного и неподвижного, что дает возможность увеличить
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Рис. 334. Принципиальная схема нивели
ра Ni-025

Рис. 335. Нивелир «Tecomat» фир
мы «Theis» в Вольцхаузене

Рис. 336. Шарнирный четырехуголь
ник для повышения углового уве

личения компенсатора:
1 — горизонтальная линия

Рис. 337. Нивелир Ni-2 фирмы 
«Фейнтехник» в Оберкохене

Рис. 338. Разрез нивелира Ni-2
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Рис. 339. Самоустанавливающийся 
технический нивелир «Autac» фирмы 

«Феннель»

Рис. 340. Разрез технического ниве
лира «Auban», применяющегося при 

строительных работах

20 Заказ 1626

Рис. 341. Нивелир NI-B3 фир
мы «МОМ» (Будапешт)

Рис. 342. Разрез нивелира NI-B3
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пространство для размещения компенсатора и улучшить аналлатические 
свойства оптической системы. Привод фокусирующего устройства двух- 
скоростной — с быстрым перемещением для перефокусировки с самых ближ
них дистанций на дальние и с замедленным для точного наведения на резкость 
(см. рис. 62, а).

Другая возможность получить большое угловое увеличение компенсатора, 
превышающее 2, заключается в использовании многократного отражения (см. 
рис. 13). Если одно из двух зеркал повернуть на угол α, то дважды отразив
шийся от этого зеркала луч отклонится от своего первоначального направ-

Рис. 343. Устройство оптической си
стемы нивелира NI-B3:

1  — сетка, 2 ,  3 ,  4  — призменная система 
Порро, 5 ,  6  — фокусирующая линза, 7  — 

объектив

ления на угол, равный 4α. В нивели
рах типа «Auban» и «Autac» фирмы 
«Феннель» (рис. 339 и 340), а также 
в нивелире NI-B3 венгерской фир
мы «МОМ» (рис. 341 и 342) для этой 
цели используется система призм 
Порро второго рода (рис. 343).

Рис. 344. Нивелир «Toko Auto- 
Level» (Япония)

Обе внешние призмы системы, жестко связанные между собой, сделаны 
качающимися, в то время как средняя призма неподвижно закреплена в кор
пусе зрительной трубы. Луч, падающий на компенсатор, претерпевает че
тырехкратное отражение и отклоняется на угол, равный 4α (n = 4). Дава
емое системой призм Порро боковое параллельное смещение лучей в ниве
лирах фирмы «Феннель» компенсируется действием ромбической призмы, 
вновь приводящей лучи к прежнему направлению, а в нивелире Ni-В3 просто 
применено смещение окуляра вбок на соответствующую величину, как это 
хорошо видно на схеме (рис. 343). В этих инструментах фокусирующая 
линза также разделена на два компонента — подвижный и неподвижный.

Компенсатор японского нивелира «Toko Auto-Level» Токийской опти
ческой компании (рис. 344) представляет собой систему призм Порро пер
вого рода (рис. 345), причем качающаяся призма используется одновременно 
и для фокусировки, так что специальной фокусирующей линзы не требу
ется. Все лучи, падающие на гипотенузную грань прямоугольной равно
бедренной призмы, после двукратного отражения от боковых граней откло
няются на 180° (рис. 346). Если такую призму подвесить на расстоянии от 
объектива, равном половине его фокусного расстояния (f/2), то горизонталь
ный визирный луч не будет сходить с горизонтальной нити сетки, так как при 
наклоне инструмента на угол а призма сместится на величину x, а выходя-
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щий из нее луч сместится параллельно соответственно на величину 2х, и рас
стояние от центра объектива до центра перекрестия останется неизменным. 
Работающий по этому принципу параллельного смещения компенсатор 
применен в нивелире Ni-007 Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене 
(рис. 347), в котором он помещен между объективом и окуляром. Располо
женная между защитным стеклом 15 и объективом 17 пентапризма 16 
(рис. 348), которая может поворачиваться (наклоняться) относительно
оси, перпендикулярной к визирной оси, 
служит в качестве оптического микро
метра (ее можно закреплять неподвиж
но при помощи арретира). Фокусиро
вание осуществляется путем перемеще
ния подвижной линзы 18. Расположен
ная между компенсатором 26, 28, 29 
и окуляром 20 крышеобразная призма 
27 служит для обращения и получения 
в плоскости сетки 19 прямого изо
бражения. Оптические детали 21—25 
служат для отсчитывания по лимбу.

В качестве компенсатора может 
быть использован также астатический

Рис. 345. Ход лучей в нивелире «Toko 
Auto-Level»

Рис. 346. Применение качающейся 
призмы для параллельного смеще

ния лучей:
1  — маятниковая подвеска

маятник [«астатический» (греч.) — легко подвижный], представляющий 
собой установленную вертикально упругую пластинку (плоскую пружину), 
нижний конец которой прикреплен к корпусу инструмента, а на верхнем 
конце укреплена служащая грузиком отклоняющая призма (рис. 349). 
При наклоне инструмента на угол α верхний конец маятника, нагруженный 
призмой, отклонится на угол, равный n ∙ α, причем величина множителя n 
в данном случае определяется упругими свойствами пружины. Надлежащим 
образом подобрав параметры маятника, можно при его помощи регулировать 
положение горизонтального визирного луча так, что последний всегда 
будет проходить через горизонтальную нить сетки.

Астатический маятник применен в нивелирах BNA-65 (рис. 350) и INA-65 
(рис. 351 и 352) фирмы «Эртель» (Мюнхен), а также в нивелире NA-2 фирмы 
«Вильд» (рис. 353). В нивелире NA-2 (рис. 354) призма 4 жестко связана 
с качающейся опорной пластинкой, висящей на трех натянутых нитях, 
одна из которых, крученая (обозначенная на рисунке цифрой 1), закреплена 
в стенке корпуса инструмента, а две другие (обозначенные цифрой 2), об
разующие бифилярный подвес, прикреплены к плоской пружине 3. При по
мощи винта 7 можно изменять положение пружины 3 и регулировать натяже
ние всех трех нитей, меняя тем самым степень подвижности (коэффициент
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Рис. 347. Нивелир Ni-007 Народ
ного предприятия «Карл Цейсс» 

в Иене

Рис. 348. Ход лучей в нивелире 
Ni-007 (цифрами в условных обо
значениях типов нивелиров, вы
пускаемых Народным предприя
тием «Карл Цейсс» в Иене, указы
вается средняя квадратическая 
ошибка нивелирного хода, выра
женная в десятых долях милли
метра на километр, в данном 

случае 0,7 мм/км)

Рис. 349. Схема астатического 
маятника (α + γ = β)
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Рис. 350. Нивелир типа BNA-65 
фирмы «Эртель» (ФРГ)
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отклонения) маятника. При остаточном наклоне инструмента маятниковая 
опорная пластинка с призмой под действием силы тяжести будет поворачивать

ся до тех пор, пока момент силы тяжести 
не уравновесится противоположным по 
знаку моментом перекошенных бифиляр- 
ных нитей 2  и закрученной нити 1.  До
полнительную юстировку для устранения 
возникающей при этом ошибки можно 
производить (вместо смещения сетки с пе
рекрестием) при помощи спиральной 
пружины 5,  степень закручивания

Рис. 351. Нивелир типа INA-35 
фирмы «Эртель» (ФРГ)

Рис. 352. Разрез зрительной трубы 
нивелира INA-65:

               1 — призма компенсатора, 2 — оправа,
3— стержневая пружина

Рис. 353. Нивелир NA-2 фирмы 
«Вильд», снабженный оптическим 
микрометром с плоскопараллель

ной пластинкой

Рис. 354. Схема устройства компенсатора 
нивелира NA-2 фирмы «Вильд»

которой регулируется вращением головки 6.  Поворачивая эту головку, 
можно за счет закручивания спиральной пружины сообщить маятниковой 
системе дополнительный опрокидывающий момент и соответственно накло
нить визирную ось.
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где n — показатель преломления вещества клина, горизонтальный главный 
луч отклоняется так, что проходит через горизонтальную нить сетки. Для

Рис. 355. Использование оптического клина в ка
честве компенсатора

Рис. 357. Самоустанавлива- 
ющийся нивелир НСМ-2 Харь
ковского завода маркшейдер

ских инструментов

автоматической компенсации наклона необходимо, чтобы имелась возмож
ность регулировать одну из переменных величин — s или ϰ.

Стабилизация визирной оси возможна также при помощи линзового
компенсатора, построенного по принципу клина Аба (Abat — 1777 г.)
(рис. 356). Подвешенная как маятник качающаяся линза, смещаясь при на

клоне инструмента перпендику
лярно оптической оси, при соот
ветствующей регулировке может 
так влиять на положение главного 
визирного луча, что он не сойдет 
с горизонтальной нити сетки. При
мером инструмента с линзовым 
компенсатором является нивелир 
НСМ-2, выпускаемый Харьков
ским заводом маркшейдерских 

инструментов (рис. 357). Его компенсатор состоит из двух линз — плоско- 
выпуклой собирательной, неподвижно укрепленной в оправе объектива, 
и плоско-вогнутой рассеивающей линзы 1 (рис. 358), подвешенной на четы
рех нитях 2. Противовес 3 служит для уравновешивания системы. Эле
менты системы подвески рассчитаны таким образом, что при наклоне зри
тельной трубы инструмента на угол α маятниковая система отклоняется 
на угол, равный 6α, причем главная точка рассеивающей линзы отклоняется 
от, оптической оси на величину h, зависящую от f и l. Расстояние l и фокус
ное расстояние f подобраны так, что горизонтальный луч АА′ отклоняется 
в сторону, противоположную наклону инструмента, на тот же угол α, так 
что падающий на объектив горизонтальный луч отклонится по направлению 
к перекрестию сетки.

Рис. 358. Схема устройства компенсатора 
в нивелире НСМ-2
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Рис. 356. Линзовый компенсатор

На рис. 355 показана схема компенсации угла наклона при помощи 
оптического клина, преломляющее ребро которого расположено горизон
тально и перпендикулярно к визирной оси. При условии

(143)
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Подобно рассеивающей линзе действует также жидкость в круглом 
уровне, если его поместить в ходе лучей оптической системы инструмента, 
так как дно резервуара уровня отшлифовано в виде плоскости, а граница 
между пузырьком и жидкостью образует другую, вогнутую поверхность 
линзы (рис. 359). При наклоне вертикальной оси инструмента пузырек уро
вня, действующий как линза, смещается в сторону и отклоняет проходящие 
через него лучи так, что наклон компенсируется. Такой уровень-компен
сатор системы Дродовского применен в нивелире Ni-4 (рис. 360) фирмы 
«Фейнтехник» в Оберкохене. Грубое горизонтирование инструмента осу
ществляется посредством того же уровня, наблюдаемого при помощи лупы,

Рис. 359. Разрез нивелира Ni-4:
1 — лупа для наблюдения за положением 
пузырька круглого уровня, 2 — окуляр

Рис. 360. Нивелир Ni-4 фирмы «Фейн
техник» в Оберкохене

расположенной выше окуляра зрительной трубы, а фокусировка — путем 
перемещения объектива. Для облегчения юстировки положения визирной 
оси имеется поворотный оптический клин, расположенный перед объективом.

В уровенном компенсаторе системы Г. Ю. Стодолкевича середина пу
зырька цилиндрического уровня используется в качестве регулируемой 
марки-индекса для взятия отсчетов по рейке. Система, состоящая из зеркала 
S и линзы Оb2, передает изображение середины пузырька уровня в плоскость 
штрихов сетки (рис. 361 и 362). Система устроена таким образом, что гори
зонтальный главный луч, идущий от наблюдаемой точки объекта через объ
ектив зрительной трубы Ob1, а также другой главный луч, идущий через 
линзу Оb2, перпендикулярны к радиусам отшлифованной поверхности 
уровня, проходящим соответственно через середину пузырька и через нуль- 
пункт уровня. При наклоне зрительной трубы на угол α пузырек уровня сходит 
с середины на расстояние, соответствующее этому углу, так что изображение 
середины пузырька смещается на величину, равную rαГ′2 = f′α, где Г′2 — 
увеличение цилиндрического объектива Оb2 и f′ — фокусное расстояние 
объектива зрительной трубы.
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Если выбрать параметры системы так, чтобы удовлетворялось условие 
f′ = r ∙ Г′2, то угол наклона зрительной трубы будет компенсироваться и изо
бражение середины пузырька будет всегда давать горизонтальный визир
ный луч.

В конструкции советского нивелира НС-2, разработанной Л. А. Рома
новым в соответствии с принципом, предложенным Г. Ю. Стодолкевичем, 
Г′2 = 0,022× и р = 29″. В этом инструменте изображения обоих концов 
пузырька, получающиеся в поле зрения зрительной трубы, образуют линию, 
используемую в качестве индекса при взятии отсчетов по рейке (рис. 363).

Жидкостные компенсаторы могут быть сконструированы так, что поверх
ность жидкости используется в качестве искусственного горизонта, или эта

жидкость образует оптиче
ский клин с переменной 
величиной преломляющего 
угла, изменяющейся в за
висимости от наклона инстру
мента (рис. 364). В последнем

Рис. 361. Нивелир с уровенным компенса
тором Г. Ю. Стодолкевича

Рис. 362. Схема, поясняющая действие 
уровенного компенсатора:
1 — горизонтальная линия

случае для расчета компенсатора можно пользоваться формулой (143). Ниве
лиры с жидкостными компенсаторами в настоящее время серийно не из
готовляются.

В описанных выше конструкциях нивелиров компенсаторы размещаются 
в различных местах инструмента в зависимости от их углового увеличения. 
Если распределить эти конструкции по указанному признаку, то получится 
следующее:

1. Нивелиры, в которых компенсатор расположен между сеткой и объ
ективом (включая в объектив и фокусирующую линзу): «Nikon» N (Nippon 
Kogaku), «Autoset Level» 1 и 2 (Hilger & Watts), S-770 (Vickers Limited), 
Ni-025 и Ni-007 (VEB Carl Zeiss, Jena), «Tecomat» (Theis & Co.), Ni-2 и Ni-4 
(Feintechnik, Oberkochen), «Auban» и «Autac» (Otto Fennel & Co.), Ni-B3 
и Ni-B5 (MOM), INA-65 и BNA-65 (Ertel-Werk) и NA-2 (Wild, Heerbrugg).

2. Нивелиры, в которых компенсатор расположен позади неподвиж
ного оптического элемента объектива, но перед его подвижным элементом 
(фокусирующей линзой): Na (Askania — Werke), «Autom» Nr. 4300
(Breithaupt & Sohn), SNA-2(SLOM), OL-2 (TokyoSokki Co.), GK1 -A(Kern & Co.).

3. Нивелиры, в которых компенсатор используется как средство для 
фокусировки:
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AL-2 и AL-3 (Sokkisha Limited), Ni-V и Ni-VI (Gebr. Miller), «Toko 
Autoset Level» (Tokyo Optical Co.).

4. Нивелиры, в которых в качестве компенсатора используется подвиж
ная сетка или подвижный объектив: НС-2 (СССР), 5190 и 5173 (Filotecnica 
Salmoiraghi).

5. Нивелиры с компенсатором, расположенным перед объективом: НСМ-2 
(Харьковский завод маркшейдерских инструментов).

Демпфирование. Для того чтобы работа с самоустанавливающимся 
нивелиром могла выполняться быстро, необходимо, чтобы колебания ка
чающихся элементов компенсатора затухали в течение короткого времени — 
по возможности в течение долей секунды.

В компенсаторах маятникового типа для этой цели чаще всего пользу
ются воздушными демпферами, выполняемыми в виде цилиндра со свободно 
перемещающимся внутри него поршнем, причем зазор между поршнем и

стенками цилиндра должен быть достаточно малым, чтобы могли образо
ваться «воздушные карманы», создающие необходимое для демпфирования 
колебаний добавочное сопротивление. В случае использования магнитных 
демпферов гашение колебаний металлических маятников в неоднородном 
магнитном поле осуществляется при помощи вихревых токов, возникающих 
в результате индукции *. В жидкостных компенсаторах гашение колебаний 
достигается только за счет вязкости самой жидкости, без каких-либо до
полнительных приспособлений.

Особенности самоустанавливающихся нивелиров. В результате автомати
ческого приведения визирной оси в горизонтальное положение производи
тельность работ при помощи самоустанавливающихся нивелиров, по срав
нению с обычными нивелирами с уровнем соответствующей точности, 
заметно повышается — экономия времени достигает 40%. Преимуществом 
самоустанавливающихся нивелиров является также сравнительно малая 
чувствительность компенсатора к изменениям температуры, что позволяет 
во многих случаях при съемке обходиться без зонта для защиты инструмента 
от воздействия прямых солнечных лучей.

Особенностью самоустанавливающихся нивелиров является возмож
ность появления ошибок за счет «перекоса горизонта», на которую нужно

* Гашение колебаний осуществляется при помощи связанной с колеблющейся си
стемой детали из немагнитного металла, движущейся в поле постоянного магнита — тор
мозящие силы создаются за счет взаимодействия поля магнита и возникающих в упомяну
той детали вихревых токов (прим. перев.).

Рис. 363. Поле зрения 
нивелира НС-2 системы 

Л. А. Романова

Рис. 364. Схема, поясняющая дей
ствие жидкостного компенсатора: 

1 — горизонтальная линия

313
Отсканировано в ГСИ, 2016



обращать внимание, в особенности при нивелировании высокой точности. 
Причиной ошибок этого рода является то, что в силу механических свойств 
компенсатора он может приводить визирную ось в горизонтальное положение 
не абсолютно точно, а с некоторой погрешностью, величина которой зависит от 
типа компенсатора, величины наклона зрительной трубы и расстояния перед
ней главной точки объектива от вертикальной оси инструмента. Так, напри
мер, если остаточный наклон равен 5′ (это соответствует примерно половине 
цены деления круглого уровня) и расстояние передней главной точки от вер
тикальной оси инструмента составляет 150 мм, то возникает ошибка в опре
делении превышения, равная 0,4 мм. Возможны также небольшие погреш
ности компенсации. Если, например, при взгляде назад наклон трубы, 
равный α, скомпенсирован не полностью, а лишь на величину α′ = 0,99α 
(«недокомпенсация»), то визирный луч займет некоторое положение SH,

Рис. 365. Схема, поясняющая возникновение ошибки за счет «перекоса горизонта»: 
а — взгляд назад; б — взгляд вперед, 1 — горизонтальная линия

наклонное к горизонту (рис. 365, а). При взгляде вперед получается аналогич
ная картина, но вследствие неизменного наклона вертикальной оси ошибка, 
войдет с обратным знаком (рис. 365, б), причем эта ошибка не исключается 
при вычитании отсчетов назад и вперед. В результате получается так называ
емый «косой горизонт» SH (рис. 365). Поскольку круглый уровень обычно 
на всех точках стояния инструмента контролируется при одном и том 
же направлении визирования (например, только при взгляде назад), то обу
словленные перекосом горизонта ошибки накапливаются по закону сумми
рования, так что между превышениями, полученными из прямого и обрат
ного нивелирных ходов, может возникнуть расхождение порядка нескольких 
миллиметров. Однако среднее, полученное из результатов нивелирования 
в прямом и обратном направлениях, свободно от указанной ошибки, так как 
величина перекоса горизонта в разных направлениях имеет противопо
ложные знаки.

Для того чтобы исключить ошибку за перекос горизонта, нужно как 
можно тщательнее предварительно горизонтировать самоустанавливающиеся 
нивелиры. Для контроля точности горизонтирования могут быть приме
нены, например, как это сделано в нивелире типа 5190 фирмы «Филотех
ника Сальмойраги», специальные индексы, нанесенные на видимой в поле- 
зрения трубы неподвижной сетке (см. рис. 315), причем нужно установить 
инструмент подъемными винтами так, чтобы качающаяся сетка не выходила 
за пределы, ограниченные этими индексами. В самоустанавливающемся 
нивелире типа 5173 той же фирмы наблюдатель видит в поле зрения зритель
ной трубы изображение пузырька круглого уровня, который в каждом 
случае приводится точно на середину. Кроме того, можно исключить влияние 
перекоса горизонта, если сконструировать нивелир так, чтобы передняя глав
ная точка объектива лежала на продолжении вертикальной оси вращения:
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инструмента; это условие выполняется в нивелирах с перископической 
зрительной трубой.

Перекос горизонта может возникнуть также при перефокусировке. 
В этом случае его величина зависит от фокусного расстояния объектива 
и от угла наклона зрительной трубы. Влияние этой ошибки на погрешность 
нивелирования можно исключить, если применить такую конструкцию 
компенсатора, при которой вызванное перефокусировкой изменение фокус
ного расстояния не создает дополнительных ошибок, или если применить 
компенсатор, действие которого не зависит от изменения фокусного рассто
яния. Можно также исключить эту ошибку, если использовать такую кон
струкцию зрительной трубы, при которой фокусное расстояние телеобъектива 
остается постоянным независимо от фокусировки.

Влияние перекоса горизонта можно исключить путем применения со
ответствующей методики нивелирования, например, если привести пузырек 
уровня на середину:

1) при взгляде назад и взять отсчеты по рейкам при взглядах назад 
и вперед;

2) при взгляде вперед и взять отсчеты по рейкам при взглядах вперед 
и назад.

Взяв среднее из полученных двух значений превышения, можно непо
средственно в полевых условиях исключить влияние ошибки за перекос 
горизонта. Существуют и другие способы исключения этой ошибки.

Другие ошибки могут быть обусловлены особенностями конструкции 
компенсатора, в частности сечением и свойствами материала проволок, 
на которых подвешен маятник, величиной углового увеличения астати
ческого маятника, степенью демпфирования колебаний и т. п. Что касается 
влияния колебаний температуры окружающего воздуха, то оно тем меньше, 
чем равномернее распределяется нагревание отдельных деталей инструмента 
и чем меньше величина углового увеличения компенсатора.

Зажимные и наводящие микрометренные винты в нивелирах
Для того чтобы верхнюю часть инструмента можно было закрепить 

в определенном положении относительно его нижней части, многие нивелиры 
снабжаются зажимным приспособлением (см. рис. 307), при помощи которого 
специальный вкладыш прижимается к цапфе инструмента, вставленной во 
втулку, позволяя в нужные моменты жестко соединять верхнюю и нижнюю 
части нивелира. Посредством связанного с зажимным приспособлением микро- 
метренного привода, действующего в горизонтальном направлении, можно 
после закрепления зажимного приспособления медленно поворачивать 
верхнюю часть инструмента относительно нижней вокруг вертикальной 
оси. Пользуясь этим приводом, можно точно навести вертикальную нить сетки 
на выбранную точку, что может потребоваться, например, при выполнении 
при помощи нивелира тахеометрической съемки.

Нивелиры малой точности обычно не имеют ни зажимного приспособле
ния (винта или рычага), ни микрометренного привода — их верхняя часть 
удерживается в определенном положении после поворота только силой 
трения.

Многие современные нивелиры, в частности большая часть самоустанав
ливающихся нивелиров, оборудованы фрикционным зажимным приспособ
лением и бесконечным микрометренным приводом (рис. 366). Соединение
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верхней и нижней частей инструмента может быть осуществлено, например, по
средством зубчатого колеса, могущего вращаться относительно нижней части

и находящегося в зацеплении с прикрепленным 
к верхней части червяком. Величина трения 
между зубчатым колесом и нижней частью 
инструмента позволяет при грубом наведении 
инструмента поворачивать его верхнюю часть 
от руки, и в то же время достаточна для того, 
чтобы при точном наведении можно было осу
ществлять микрометренное перемещение верх
ней части путем вращения червяка и чтобы 
после наведения труба оставалась в за-

Рис. 366. Устройство фрикционного зажима с червяч
ной передачей:

1  — червяк, 2  — внутренний диск, 3 — зубчатое колесо

данном положении. Приводные маховички с накаткой имеются с обоих 
концов оси червяка, чтобы можно было осуществлять микрометренное пере
мещение как правой, так и левой рукой.

Дополнительные приспособления к нивелирам

Дополнительные приспособления к нивелирам высокой точности. Совре
менные конструкции прецизионных нивелиров делаются глухими, причем 
нивелиры с уровнями снабжаются элевационным винтом. Требующаяся 
для прецизионного нивелирования высокая точность горизонтирования 
и отсчитывания по рейке обеспечивается преимущественно применением 
специальных вспомогательных приспособлений, часть которых представляет 
собой неотъемлемые детали инструмента.

Точность горизонтирования нивелиров можно повысить, если пользо
ваться более чувствительными уровнями (например, с ценой деления 5 
или 10″), системами призм для совмещения изображений его концов, а также 
посредством более точного определения положения пузырька.

Элевационные винты изготовляют настолько точно, что при их помощи 
можно изменять наклон оси уровня и соответственно визирной оси с точ
ностью до долей угловой секунды. Иногда встречаются нивелиры, у которых 
элевационный винт снабжен микрометренным барабанчиком * со шкалой 
(см. рис. 387). В прецизионных нивелирах, а иногда и в нивелирах средней 
точности, снабженных уровнем, изображение пузырька уровня передается 
в поле зрения зрительной трубы (рис. 367). Если при помощи системы призм 
сделать так, чтобы изображения концов пузырька перемещались навстречу 
одно другому, то видимая величина смещения пузырька будет удваиваться,

* Такой барабанчик позволяет точно измерять величину наклона зрительной трубы 
(прим. перев.).
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что позволит определять ее более точно; расстояние между концами изобра
жений концов пузырька соответствует удвоенной величине его смещения.

Для того чтобы при негоризонтальной визирной оси иметь возможность 
по величине смещения пузырька, вычисленной на основании отсчетов 
по шкале уровня, вводить поправку в отсчеты по рейке, необходимо знать 
цену деления уровня р и расстояние до рейки z. Если обозначим через аH 
и aB отсчеты по нижнему и верхнему (или соответственно по левому и пра
вому) концам пузырька (имеется в виду уровень с совмещением изображе
ний концов пузырька), то поправку δh можно вычислить по формуле

Рис. 367. Поле зрения окуляра с изображением пузырька уровня:
а — нивелир типа 5167 фирмы «Филотехника Сальмойраги»; б — нивелир Ni-004 Народ

ного предприятия «Карл Цейсс» в Иене

с наклоняющейся плоскопараллельной пластинкой, а также сетки с нане- 
сенными на ней клинообразно расходящимися штрихами. Поворачивая 
плоскопараллельную пластинку относительно горизонтальной оси, перпен
дикулярной к визирной оси, можно с высокой точностью определить расстоя
ние от ближайшего штриха шкалы рейки до горизонтального визирного луча. 
При нивелировании малой и средней точности это расстояние оценивается 
только на глаз.

Плоскопараллельная пластинка часто является неотъемлемой конструк
тивной деталью зрительной трубы (рис. 368) или представляет собой на
садку, надеваемую на оправу объектива зрительной трубы. Если эту пластинку 
повернуть относительно положения, в котором она не отклоняет визирного 
луча, на угол α (рис. 369), то визирный луч сместится параллельно самому
себе, в соответствии с формулой (12), на величину, равную q  ≈ d (n − 1) tg α / n.
Таким образом, поворачивая плоскопараллельную пластинку, можно сов
местить изображение штриха шкалы рейки с горизонтальной нитью сетки, 
причем величина смещения визирного луча q может быть отсчитана по шкале, 
нанесенной на связанном с плоскопараллельной пластинкой приводном 
барабанчике. Для удобства отсчитывания этот барабанчик обычно распо
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лагают на корпусе зрительной трубы вблизи вертикальной оси вращения 
инструмента, связывая его с пластинкой посредством механического рычага 
(например, как показано на рис. 369). Поскольку величина параллельного 
смещения визирного луча приблизительно пропорциональна тангенсу угла 
поворота пластинки, то в случае работы механической передачи по закону 
изменения тангенса шкала барабанчика может быть разделена на равные 
интервалы, что более целесообразно с точки зрения технологии изготовления. 
У большей части оптических микрометров с плоскопараллельной пластин
кой, в соответствии с ценой делений шкалы рейки, наибольшая величина 
параллельного смещения визирного луча составляет 5 мм, однако встре
чаются микрометры, у которых эта величина равна 10 мм. Обычно система

передачи микрометра регулирует
ся таким образом, что крайние 
(нулевое и наибольшее) деления 
шкалы барабанчика соответствуют 
отклонениям пластинки на одина
ковые углы относительно некото
рого среднего положения, при 
котором луч проходит через нее 
без отклонения. Величину угла 
поворота пластинки выбирают 
такую, чтобы практически не 
сказывались ошибки, обусловлен
ные расхождением между вели
чинами смещения, вычисленными 
по приближенной формуле, отве
чающей тангенциальному закону 
механической передачи при рав
номерной шкале барабанчика, 
и величинами, вычисленными по 

строгой формуле. Без особых трудностей конструкция зрительной трубы 
может быть выполнена так, чтобы изображение отсчитываемой части шкалы 
барабанчика микрометра передавалось в поле зрения зрительной трубы.

Шкала барабанчика микрометра обычно содержит 100 делений, так 
что при рейке с пятимиллиметровыми делениями каждому интервалу шкалы 
оптического микрометра соответствует параллельное смещение визирного 
луча на 0,05 мм. Таким образом, оценивая на глаз десятые доли интервала 
шкалы микрометра, можно, казалось бы, получить точность порядка 0,005 мм, 
но эта цифра уже нереальна, поскольку погрешность, обусловленная ошиб
кой наведения, превышает указанную величину.

Конструкции нивелиров с плоскопараллельной пластинкой, установлен
ной внутри зрительной трубы, не оправдывали себя на практике в силу 
свойственных им многочисленных источников ошибок, до тех пор, пока 
не появился советский прецизионный нивелир НБ Б. В. Фефилова и 
В. А. Белицына. Объектив этого инструмента состоит из трех компонентов 
(рис. 370), из которых первые два образуют телескопическую систему 1, 
сходную с трубой Галилея, а компонент 2, который может перемещаться в пре
делах отрезка, равного 58 мм, служит фокусирующей линзой. Позади 
первых двух компонентов, дающих почти параллельный ход лучей, поме
щена плоскопараллельная пластинка 3, которая может наклоняться в каж
дую сторону на угол до 15°. Преимущество такой конструкции в простоте

Рис. 368. Нивелир N-3 фирмы «Вильд», снаб
женный оптическим микрометром с плоско- 

параллельной пластинкой
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механической передачи от барабанчика к пластинке, не нуждающейся в ка
ких-либо рычагах.

Для точного нивелирования применяются рейки со штриховыми деле
ниями, нанесенными на ленте из инвара — сплава, практически нечувстви
тельного к изменениям температуры. Видимая толщина штрихов шкалы 
рейки изменяется в зависимости от того, на каком расстоянии от инструмента 
она находится, но можно, несмотря на это, осуществлять точное наведение

Рис. 369. Схема устройства, изменяющего наклон пло
скопараллельной пластинки в зависимости от угла по

ворота шкалы оптического микрометра

на требуемый штрих, если на сетке зрительной трубы инструмента имеются 
расходящиеся клинообразно штрихи (см. рис. 56, в). Действуя микрометрен- 
ным винтом горизонтального наведения зрительной трубы, можно любой 
толщины штрих шкалы рейки точно установить между сторонами клина, 
образованного расходящимися нитями сетки (см. рис. 367, б).

Прочие вспомогательные приспособления к нивелирам. На сетках ниве
лиров, кроме обычных двух нитей (горизонтальной и вертикальной) или кли
нообразно расходящихся штрихов, имеются еще два коротких горизонталь
ных штриха на одинаковых расстояниях от горизонтальной нити (выше

Рис. 370. Расположение 
плоскопараллельной 

пластинки внутри зри
тельной трубы нивелира

и ниже ее), предназначенные в качестве дальномерных штрихов для опти
ческого измерения расстояний. Инструменты, относящиеся к разряду так 
называемых нивелиров-тахеометров, имеют, кроме того, горизонтальный 
круг для грубого измерения направлений. Такой горизонтальный круг 
обычно делится в целых градусах или через полградуса, причем отсчеты 
по нему берут при помощи простого отсчетного индекса (например, штрихо
вого микроскопа) или нониуса.

При передаче нивелирных ходов через реки или долины обычно при
ходится пользоваться специальными приспособлениями, устанавливаемыми 
в точке визирования (визирными марками, перемещаемыми по рейке). Фирма 
«Фейнтехник» в Оберкохене выпускает специальное приспособление для этой 
цели, предназначенное для применения в сочетании с нивелирами типа 
Ni-2 той же фирмы. На каждой стороне долины (или на каждом берегу реки) 
устанавливают по два нивелира типа Ni-2 на общей подставке, прикреп
ленной к штативу (рис. 371), причем каждый инструмент снабжен насадкой
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с поворотным (вращающимся) оптическим клином, позволяющей осуществить 
наклон визирной оси на точно заданный угол по отношению к горизонту. 
Путем выполняемой перед началом съемки встречной коллимации обоих ин-

Рис. 371. Приспособление для передачи нивелирных ходов 
через широкие преграды в виде долин и рек к нивелиру 

Ni-2 фирмы «Фейнтехник» в Оберкохене (ФРГ)

Рис. 372. Визирные 
марки к устройству для 
передачи нивелирных хо
дов через широкие пре
грады (к приспособлению 
для перехода через до

лины)

струментов данной станции можно добиться того, что визирный луч одного из 
инструментов будет наклонен по отношению к горизонту вверх на такой же 
угол, на какой визирный луч другого инструмента наклонен вниз. Среднее 

значение превышения, полученное из наведений обоих 
инструментов на установленные на противоположной 
стороне визирные марки (рис. 372) путем поворота опти
ческих клиньев насадок, будет свободно от ошибок 
юстировки. При прежнем методе для исключения по
грешности юстировки приходилось менять инструменты 
местами и повторять измерения, но при перемене инстру
ментов местами нельзя поручиться за сохранение посто
янства юстировки. Новое устройство для перехода рек 
и долин уменьшает затрату времени на съемку и по
зволяет повысить ее точность.

До сих пор астролябии (инструменты для наблюде
ния небесных светил) обычно изготовлялись как 
вспомогательные приспособления к теодолитам (см. 

рис. 234) или как самостоятельные инструменты. Фирма «Фейнтехник» 
в Оберкохене изготовляет астролябии в качестве вспомогательного приспо
собления к нивелирам Ni-2 той же фирмы, причем в них не применяется 
обычный для этих приборов ртутный искусственный горизонт. В призме 
(рис. 373) происходит двукратное отражение лучей, так что угол между 
входящим и выходящим лучами не зависит от положения призмы по отно
шению к падающему лучу, и отклоненная призмой визирная ось составляет 
с отвесной линией некоторый постоянный угол. Перед началом измерений

Рис. 373. Ход лучей 
в насадке-астролябии 

к нивелиру Ni-2
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производится (при помощи уровня) юстировка призмы в ее оправе с тем, 
чтобы отклоненная призмой визирная ось лежала в одной вертикальной 
плоскости с осью зрительной трубы нивелира. Для измерения горизонталь
ный круг нивелира устанавливается на отсчет по лимбу, равный предвари
тельно вычисленному азимуту направления на данную звезду. Момент 
прохождения звезды через середину 10 двойных штрихов встроенной в ин
струмент сетки фиксируется по хронографу или секундомеру. Обработку 
измерений целесообразнее всего вести по методу «равных высот» (нем. тер
мин «Standlinienmethode»).

К тому же нивелиру Ni-2 фирма «Фейнтехник» в Оберкохене изготовляет 
также насадку с пентапризмой, при помощи которой он может применяться 
в качестве самоустанавливающегося оптического отвеса.

Специально для нивелировочных работ на железных дорогах (измерение 
оседания железнодорожного полотна, разбивочные работы) служит раз
работанный венгерской фирмой «МОМ» нивелир типа NI-C3, предназначен
ный для точного измерения оседания железнодорожных рельсовых путей. 
В комплект этого инструмента входят нивелир и сигнальные диски со спе
циальной диагональной шкалой, которые можно перемещать в вертикальном 
направлении. Штативы, на которых устанавливаются инструмент и сигналы, 
закрепляются посредством зажима на одном из рельсов; на другом рельсе 
они поддерживаются специальной распорной штангой.

3. Обзор различных типов нивелиров

Основой для классификации нивелиров служат характерные особен
ности инструментов, такие, например, как устройство для приведения визир
ной оси в горизонтальное положение, способ соединения уровня со зритель
ной трубой, назначение инструмента и его точность.

В отношении способа приведения визирной оси в горизонтальное по
ложение различают нивелиры с уровнем и самоустанавливающиеся ниве
лиры. В свою очередь нивелиры с уровнем можно подразделить на инстру
менты с неподвижной зрительной трубой, горизонтируемые посредством 
подъемных винтов или шарнира головки штатива, и инструменты с элева- 
ционным винтом, позволяющим осуществлять точное горизонтирование.

Классификация нивелиров с уровнем по способу соединения уровня 
со зрительной трубой и трубы с подставкой приведена в § 9. В так называе
мых глухих нивелирах уровень, зрительная труба и подставка трубы жестко 
связаны между собой. В нивелирах с трубой, поворачивающейся в лагерах, 
и с двусторонним (реверсионным) уровнем последний жестко связан со зри
тельной трубой и поворачивается вместе с нею. В нивелирах с перекладной 
трубой и съемным уровнем труба может перекладываться в лагерах, 
а уровень накладной.

Почти все современные нивелиры глухие, причем нивелиры средней 
и высокой точности снабжаются элевационным винтом. В отдельных случаях 
встречаются нивелиры с трубой, поворачивающейся в лагерах.

Обычно подразделяют нивелиры по их назначению на строительные 
или технические, точные («инженерные») и прецизионные; однако правиль
нее классифицировать их по точности, т. е. по величине средней квадрати
ческой ошибки на 1 км двойного нивелирного хода в соответствии с данными 
табл. 24.
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Инструменты прежних выпусков имели большие размеры (прежде всего 
из-за большой длины зрительной трубы) и большой вес, что затрудняло 
работу с ними и их транспортировку. Современные инструменты малы, 
легки и удобны, отличаются прочностью и надежностью конструкции. Де

тали современных нивелиров, 
благодаря закрытой конструк
ции корпуса, защищены от 
проникновения влаги и пыли, 
а также от возможных механи
ческих повреждений. Корпус 
зрительной трубы и подставка 
уровня часто выполняются как 
единое конструктивное целое, 
в виде одной литой детали. 
В настоящее время считается 
само собой разумеющимся, что * 30

зрительная труба нивелира 
должна быть постоянной дли
ны, иметь внутреннюю фокуси
ровку и приспособление для 

удобного отсчитывания положения уровня. Нивелиры с уровнями постепенно 
вытесняются самоустанавливающимися инструментами, так что последние 
занимают сейчас уже ведущее место.

Т а б л и ц а  2 4
Классификация нивелиров по точности

Класс Точность нивелиров

Средняя квадрати
ческая ошибка на 1 км двойного 
нивелирного хода 

в мм *

1 Наивысшая ........... ≤0,52 Высокая................... 2
3 Средняя................... 6
4 Низшая.................... 20

* Приведенная классификация нивелиров 
по точности не совпадает с принятой в СССР 
(прим. ред.).

Нивелиры технические и средней точности
Нивелиры технические и средней точности (см. табл. 25 и 26), часто 

называемые «строительными», предназначаются для выполнения простых 
технических нивелировочных работ на стройплощадках, для задания и конт
роля отметок строящихся зданий и сооруже
ний, прокладки коротких примычных ниве
лирных ходов, для съемки несложных про
дольных и поперечных профилей, а также для 
нивелирования площадей — одним словом, 
для всех тех видов съемок, в которых может 
быть допущена средняя квадратическая 
ошибка двойного нивелирного хода в пре
делах ±6—20 мм на 1 км хода для техни
ческих нивелиров или соответственно в пре
делах ±2—6 мм для нивелиров средней точ
ности. Зрительные трубы нивелиров этих 
двух групп имеют диаметр объектива 25—
30 мм, причем увеличение зрительной 
трубы у технических нивелиров составляет 
10—15×, а у нивелиров средней точности —
15—25×. В нивелирах с уровнями цена
деления составляет 30—60″, а компенсаторы самоустанавливающихся ниве
лиров имеют диапазон работы порядка ±15′ для технических нивелиров 
или соответственно ±10r для нивелиров средней точности, при точности 
приведения визирной оси к горизонту у технических нивелиров — порядка 
±3″, а у нивелиров средней точности ±1″.

Рис. 374. Нивелир Ni-060 Народ
ного предприятия «Карл Цейсс» 

в Иене
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В нивелирах этих групп для наблюдения за положением пузырька 
уровня часто применяются откидные зеркала (рис. 374, 375 и 376). Эти 
инструменты обычно не имеют элевационного винта, и их горизонтирование 
осуществляется при помощи подъемных винтов трегера. Некоторые фирмы 
изготовляют нивелиры даже без подъемных винтов — такие инструменты 
устанавливают на специальных штативах с наклоняющимся столиком, что 
позволяет быстро приводить их (грубо) в горизонтальное положение. Дно 
футляра часто выполняет функции опорной пластины инструмента. Зажим
ные винты или рычажки часто заменяют фрикционным зажимом. В этих

двух группах инструментов все шире внедряются самоустанавливающиеся 
нивелиры. В некоторых случаях нивелиры снабжаются также горизонталь
ным кругом, что позволяет при их помощи при пологом рельефе местности 
выполнять измерение горизонтальных углов, не требующее высокой точности.

Нивелиры высокой точности

Нивелиры высокой точности (см. табл. 27 и рис. 377—383), часто 
называемые «инженерными», служат для нивелирования III класса, ниве
лирования площадей, съемки продольных и поперечных профилей (для под
счета объемов), тахеометрической съемки местности и разбивочных работ 
при плоском рельефе, а также для всех видов нивелирования при инженер
ных сооружениях, когда требуется, чтобы средняя квадратическая ошибка 
на 1 км двойного нивелирного хода заключалась в пределах ±0,5—2 мм. 
Зрительные трубы этих инструментов имеют, как правило, диаметр объ
ектива 30—40 мм и увеличение 25—30×, а их уровни имеют цену деления 
10—30″. Часто применяют контактные уровни с совмещением изображений 
концов пузырька, причем иногда эти изображения оптическим путем пере
даются в поле зрения окуляра зрительной трубы. Подавляющее большинство 
нивелиров с уровнями, относящихся к этой группе, глухие и снабжены

21* 323

Рис. 375. Нивелир BNL фирмы «Эр- 
тель» (ФРГ)

Рис. 376. Нивелир Ni-З фирмы «Фейн
техник» в Оберкохене
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гл
ав

но
го

кр
уг

ло
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4004 F. W. Breithaupt & Со., 
Кассель (ФРГ)

25× 30 155 0,9 — Зеркало 30″ 20′

4105 F. W. Breithaupt & Со., 
Кассель (ФРГ)

20 30 127 0,9 Верти
кальный

» 45 20

BNL Ertel-Werk, Мюнхен 
(ФРГ)

18 25 160 1,5 » » 60 30

SL-10 Hilger & Watts, Лондон 
(Великобритания)

14 30 170 3,0 » » 50 20

GK-0 Kern & Со., Аарау 
(Швейцария)

18 24 127 0.9 » » 50 15

S-220 Vickers Instruments, 
Йорк (Великобрита
ния)

19 29 140 1,8 » » 50 —

NK-01 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг (Швейца
рия)

19 25 160 1,6 — » 60 8
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AL-3 Sokkisha Limited, Токио 
(Япония)

19х 30 130 1,5 Прямое Качающееся
зеркало

Воздушный

ALG-5 Officine Galileo, Фло
ренция (Италия)

3,5 11 — 1,5

Ni-4 Feintechnik Oberkochen 
GmbH, Оберкохен 
(ФРГ)

16 20 150 0,8 Прямое Пузырек
круглого
уровня

Жидкост
ный
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лой точности
с уровнем
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1,4 2,2 3,5 130 96 ±8 Металлический горизонтальный лимб

1,0 0,5 3,1 88 78 12 Металлический горизонтальный лимб; подъем
ных винтов нет; крепление столика штатива 
посредством шарового шарнира

0,7 0,5 4,1 95 77 6 Крепление столика штатива посредством шаро
вого шарнира; фрикционный зажим оси вра
щения; общий вид инструмента показан на 
рис. 375

1,3 0,8 3,4 100 63 15 Инструмент не имеет подъемных винтов

0,8 0,5 3,9 80 (60) 7 Штатив с шарнирной головкой; фрикционный 
зажим оси вращения

1,2 0,7 2,6 118 85 15 Инструмент не имеет подъемных винтов

1,5 0,6 4,5 100 90 10 Фрикционный зажим оси вращения

ющиеся нивелиры
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7′ 1,5 1,5 4,9 100 45 ±10 Окуляр зрительной трубы обращен вверх; 
крепление столика штатива при помощи 
шарового шарнира

30 3,1 710 63 Инструмент не имеет подъемных винтов

1,5 150 ±8 Фрикционный зажим оси вращения ин
струмента; разрез инструмента показан 
на рис. 360
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Lb Askania-Werke, Бер- 
лин-Мариендорф

25× 32 185 1,2 Горизон
тальный

Зеркало

4030 F. W. Breithaupt & 
Sohn, Кассель 
(ФРГ)

30 40 190 1,2 » »

N-1 Chasselon, Кашан 
(Франция)

24 35 175 2,2 » »

CL-1 Сорріn, Париж 
(Франция)

24 40 175 1,4 » Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

IN-1 Ertel-Werk, Мюнхен 
(ФРГ)

24 36 180 1,3 » То же

Ni-3L Otto Fennel GmbH & 
Со., Кассель (ФРГ)

25 30 200 1,6 — Зеркало

Ni-2L Otto Fennel GmbH & 
Со., Кассель (ФРГ)

25 30 200 1,6 Горизон
тальный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

5150-А Filotecnica Salmoira- 
ghi, Милан (Ита
лия)

22 27 155 1,0 — Зеркало

5153-В Filotecnica Salmoira- 
ghi, Милан (Ита
лия)

22 27 155 2,2 — »

SL-100 Hilger & Watts, Лон
дон (Великобрита
ния)

25 38 200 1,8 Вертикаль
ный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька
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20″ 10′ — — — — — ±4

25 20 2,1 2,9 3,5 150 (78) 5

15 8 2,2 2,0 4,0 100 (65) 4

25 8 2,9 2,4 4,0 130 (100) 2 Горизонтирование осуществляется враще
нием маховичков, действующих в гори
зонтальном направлении

20 12 1,6 1,6 4,1 140 (64) 3 Фрикционный зажим оси вращения инстру
мента

30 8 1,8 1,0 5,2 120 (100) 6 Вариант Kіpnі с элевационным винтом

30 8 2,0 1,0 5,2 120 (70) 3

30 — 1,5 0,7 5,6 160 75 5 Опорная пластина инструмента служит 
одновременно дном футляра

30 10 1,7 0,7 5,6 160 57 4 Опорная пластина инструмента служит 
одновременно дном футляра

50 10 2,0 2,0 5,4 132 57 3
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SL-108 Hilger & Watts, Лон
дон (Великобрита
ния)

25× 38 200 1,8 Вертикаль
ный

Зеркало

GK-1 Kern & Со., Аарау 
(Швейцария)

22 30 118 0,9 Горизон
тальный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

NI-C1 МОМ, Будапешт 
(ВНР)

24 30 195 2,0 Вертикаль
ный

То же

NI-B1 МОМ, Будапешт 
(ВНР)

28 40 160 1,2 Горизон
тальный

»

Ni-0 Gebr. Miller CmbH, 
Иннсбрук (Авст
рия)

18 25 145 1,0 — Зеркало

Ni-I Gebr. Miller CmbH, 
Иннсбрук (Авст
рия)

26 36 190 1,0 — »

Ni-II Gebr. Miller CmbH, 
Иннсбрук (Авст
рия)

26 36 190 1,0 Горизон
тальный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

NG-R1 H. Morin—Secretan, 
Париж (Франция)

22 32 125 1,0 » То же

P Nippon Kogaku, 
Токио (Япония)

24 30 245 2,0 Вертикаль
ный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька в поле зре
ния трубы

LG-4 Officine Calileo, Фло
ренция (Италия)

22 28 115 1,8 — Зеркало

LG-5b Officine Calileo, Фло
ренция (Италия)

18 26 145 1,7 — »
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50″ 10′ 2,0 2,0 5,4 132 57 5

45 12 0,9 0,6 4,7 80 (60) 4 Инструмент не имеет подъемных винтов; 
фрикционный зажим оси вращения 
инструмента

30 6 1,8 1,0 3,6 120 (80) 5 Вариант NI-C2 не имеет горизонтального 
круга

30 6 2,6 1,7 4,2 137 76 3 Фрикционный зажим оси вращения 
инструмента

30 10 1,3 0,3 1,2 90 80 5

30 2 1,4 2,0 4,8 135 (100) 5 Вариант Ni-III с горизонтальным кругом

20 2 1,6 2,0 4,8 135 (100) 3 Вариант Ni-IV с горизонтальным кругом

50 8 1,6 1,0 4,2 105 65 3 Инструмент не имеет подъемных винтов

90 60 1,9 2,1 3,6 150 — 8 Инструмент не имеет подъемных винтов

30 30 0,7 0,4 4,1 90 55 4 Инструмент не имеет подъемных винтов

40 10 1,2 1,0 2,9 125 95 5 Вариант LG-6, снабженный уровнем 
с ценой деления 45″, обеспечивает точ
ность ±6 мм на километр хода
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Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба

Элевацион- 
ный винт

Способ наблюдения за 
положением пузырька 

уровня

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
 м

м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас


ст
оя

ни
е 

ви
зи

ро
ва


ни

я 
в 

м

Ni-3 Feintechnik Oberko- 
chen, Оберкохен 
(ФРГ)

19× 25 135 1,2 — Зеркало

Ni-42 Polskie Zaklady Opti- 
czne, Варшава 
(ПНР)

25 40 208 2,5 Вертикаль
ный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

Ni-20 RGPG, София (НРБ) 25 35 208 2,5 Горизон
тальный

То же

SN-0 SLOM, Париж 
(Франция)

22 25 150 0,9 Вертикаль
ный

Зеркало

SN-1 SLOM, Париж 
(Франция)

22 25 150 0,9 » Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

A-505 W. F. Stanley & Со., 
Лондон (Велико
британия)

25 42 190 1,5 Горизон
тальный

То же

Niv-VI Theiss & Со., Вольц- 
хаузен (ФРГ)

25 35 160 1,5 » Зеркало

HВ-1 Советский Союз 31 40 175 3,0 » Совмещение изобра
жений концов пу
зырька в поле зре
ния трубы

НЛ-3 Советский Союз 31 40 180 2,0 » Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

T-1 Tokyo Sokki, Токио 
(Япония)

25 38 247 2,1 » Совмещение изобра
жений концов пу
зырька в поле зре
ния трубы

S-330 Vickers, Limited, 
Йорк (Великобрита

ния)

28 38 194 2,0 Вертикаль
ный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька
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30″ 15′ 1,2 1,2 4,2 100 (88) 5 Общий вид инструмента показан на 
рис. 376

20 10 1,9 2,8 4,9 145 68 3 Аналогичные параметры имеет инструмент 
№-72

20 6 2,1 1,7 4,8 132 — 5

25 10 1,2 1,0 3,7 110 (80) 6 Инструмент не имеет подъемных винтов

40 10 1,3 1,1 3,7 130 (80) 3 Инструмент не имеет подъемных винтов

30 45 2,8 2,5 5,7 153 70 5

30 8 1,8 2,0 4,5 130 (94) 4 Вариант Niv-V без элевационного винта

20 15 1,8 2,0 4,0 152 — 3

30 15 2,2 2,8 4,0 160 — 5 Инструмент предназначен для нивелиро
вания наклонным визирным лучом; общий 
вид инструмента показан на рис. 395

120 10 2,8 2,7 4,0 150 — 5

50 8 2,0 2,5 4,8 118 70 4
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ст

оя
ни

е 
ви

зи
ро

ва


ни
я 

в 
м

S-440 Vickers Limited, 
Йорк (Великобри
тания)

32×
 

45 268 3,0 Вертикаль
ный

Совмещение изобра
жений концов пу
зырька

N-10 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг (Швей
цария)

20 32 155 1,0 Горизон
тальный

То же

Ni-060 VEB Carl Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

19 25 138 1,5 » Зеркало

Б. Самоустанавлива

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Компенсатор

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
 м

м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас


ст
оя

ни
е 

ви
зи

ро
ва


ни

я 
в 

м

из
об

ра
ж

ен
ие

элемент оптической 
системы, при 

помощи которого 
осуществляется 
компенсация 

наклона визирной 
оси

ти
п 

де
мп

фе
ра

AUTOM
4300

F. W. Breithaupt 
& Sohn, 

Кассель (ФРГ)

27× 33 235 1,6 Прямое,
обратное

Качающееся
зеркало

Электро
магнит

ный

BNA-65 Ertel-Werk, 
Мюнхен (ФРГ)

24 30 160 1,3 То же Призма на пру
жинном астати

ческом маятнике

»

Auban Otto Fennel GmbH 
& Со.,

Кассель (ФРГ)

20 30 200 2,2 Прямое Система Порро 
2-го рода

Воздуш
ный

5173 Filotecnica Sal- 
moiraghi, Милан 

(Италия)

30 30 (180) 2,0 » Качающийся
объектив

 »
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 6

Цена деле
ния уровня Масса в кг

Вы
со

та
 и

нс
тр

ум
ен

та
 в

 м
м

Ди
ам

ет
р 

ли
мб

а 
в 

м
м

С
ре

дн
яя
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др
ат
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я 

ош
иб

ка
 н

а 
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ме
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ог
о 

хо
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 м

м

Примечания

гл
ав

но
го

кр
уг

ло
го

ин
ст

ру
ме

нт
а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

25″ 8′ 2,7 3,8 6,9 118 70 6

—

60 8 1,7 0,6 4,5 120 (55) 3 Вариант NK-10 с горизонтальным кругом

60 8 0,9 1,1 3,2 98 — 6 Фрикционный зажим оси вращения инстру
мента; общий вид инструмента показан 
на рис. 374

ющиеся нивелиры

Ц
ен

а 
де

ле
ни

я 
кр

уг
ло

го
 

ур
ов

ня

Масса в кг

Вы
со

та
 и

нс
тр

ум
ен

та
 в

 м
м

Ди
ам

ет
р 

ли
мб

а 
в 

м
м

С
ре

дн
яя

 к
ва

др
ат

ич
ес

ка
я 

ош
иб

ка
 н

а 
ки

ло
ме

тр
 

ни
ве

ли
рн

ог
о 

хо
да

 в
 м

м

Примечания

ин
ст

ру
ме

нт
а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

8′ 2,2 2,5 5,0 150 (105) ±2 Металлический лимб; фрикционный зажим оси 
вращения; общий вид инструмента показан 
на рис. 320

15 1,4 1,0 4,0 100 80 4 Инструмент не имеет подъемных винтов; фрик
ционный зажим оси вращения инструмента; 
общий вид инструмента показан на рис. 350

8 2,0 1,0 5,2 150 (100) 5 Фрикционный зажим оси вращения инструмента; 
общий вид инструмента показан на рис. 340

10 3,4 1,9 5,6 320 (80) 5 Опорная пластина инструмента служит одновре
менно дном футляра; изображение пузырька 
круглого уровня передается в поле зрения 
зрительной трубы
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Компенсатор

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а
в 

м
м

дл
ин

а 
тр
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ы
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ее
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ас
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оя
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е 
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зи

ро
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ни

я 
в 

м

из
об

ра
ж

ен
ие

элемент оптической 
системы, при 

помощи которого 
осуществляется 
компенсация 

наклона визирной 
оси

ти
п 

де
мп

ф
ер

а

SL-70 Hilger & Watts, 
Лондон

(Великобритания)

25× 36 204 2,6 Прямое 2 призмы Воздуш
ный

GK-1A Kern & Co., Aapay 
(Швейцария)

25 45 125 2,3 » Качающаяся
призма

»

Ni-VI Cebr. Miller 
GmbH, Иннсбрук 

(Австрия)

19 30 130 1,5 » Качающееся
зеркало

»

Ni-V Gebr. Miller 
GmbH, Иннсбрук 

(Австрия)

26 45 200 2,0 » То же »

NI-D1 MOM, Будапешт 
(ВНР)

16 24 — 1,5 » — _

Nikon N Nippon Kogaku, 
Токио (Япония)

28 40 221 2,1 » Качающееся
зеркало

Воздуш
ный

AL-2 Sokkisha Limited, 
Токио (Япония)

24 45 190 2,0 » То же »

HC-2 Советский Союз 32 34 270 3,0 Обратное Уровенный
компенсатор

—

HCM-2 Советский Союз 30 34 140 3,0 » Линзовый
компенсатор

Воздуш-
ный

Tecomat Theis & Со., 
Вольцхаузен 

(ФРГ)

24 35 220 2,0 Прямое Качающаяся
призма

Электро - 
магнит

ный

OL-2 Tokyo Sokki Со., 
Токио (Япония)

27 40 192 2,5 » Качающееся
зеркало

Воздуш
ный

Ni-025 VEB Carl Seiss 
JENA, Иена (ГДР)

20 30 195 1,5 » 2 призмы на 
маятнике

»
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Ц
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Примечания
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нт
а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

8′ 1,6 2,0 3 4 110 — 3 Головка штатива с шаровым шарниром

12 1,6 0,7 3,9 135 (60) 3 Штатив с шарнирной головкой; f′ = 535 м м ;  общий 
вид инструмента показан на рис. 327

8 1,5 0,6 4,8 100 — 5 Головка штатива с шаровым шарниром; окуляр 
зрительной трубы обращен вверх

10 2,7 1,9 4,8 130 — 3 Головка штатива с шаровым шарниром; общий 
вид инструмента показан на рис. 325

10 1,0 — 5,1 190 48 4 Вариант NI-D2 без горизонтального круга

20 2,6 2,0 3,6 150 — 3 Бесконечный микрометренный привод; общий 
вид инструмента показан на рис. 323

10 2,6 2,5 4,9 130 — 3 Головка штатива с шаровым шарниром

15 3,0 2,5 4,0 160 — 6 f′ = 314 мм; р  =  3 0 ″ ; общий вид инструмента 
показан на рис. 361

 __ 2,3 2,5 1,9 138    __ 5 Головка штатива с шаровым шарниром; цилин
дрический «крестообразный» уровень с ценой 
деления 2′; общий вид инструмента показан 
на рис. 357

8 2,4 3,0 4,5 125 (120) 3 Фрикционный зажим оси вращения; двухско
ростной бесконечный микрометренный привод 
для горизонтального наведения; общий вид 
инструмента показан на рис. 335

20 2,5 2,0 3,5 140 — 3

8 1,7 1,7 3,4 140 (50) 3 Бесконечный микрометренный привод для гори
зонтального наведения; общий вид инструмента 
показан па рис. 333
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Рис. 377. Нивелир средней точно
сти типа 5167 фирмы «Филотехника 

Сальмойраги»

Рис. 378. Нивелир NI-B1 фирмы 
«МОМ»

Рис. 379. Нивелир Ni-II фирмы 
«Братья Миллер» (Иннсбрук, Ав

стрия)

Рис. 381. Нивелир GK-23 фир
мы «Керн»

Рис. 380. Нивелир N-2 фирмы 
«Вильд»

Рис. 382. Малый технический нивелир 
с элевационным винтом и без гори
зонтального круга фирмы «Феннель»
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элевационным винтом. Лишь в отдельных случаях встречаются инструменты 
с поворачивающейся в лагерах трубой и двусторонним (реверсионным) 
уровнем (рис. 380). Самоустанавливающиеся нивелиры имеют компенса
торы с диапазоном работы ±10r и средней квадратической ошибкой при
ведения визирной оси в горизонтальное положение ±0″,5. Нивелиры этой 
группы часто снабжаются горизонтальным кругом, что позволяет при пло
ском рельефе местности производить измерение углов. Многие инструменты 
изготовляют с фрикционным зажимным приспособлением и бесконечной 
передачей для микрометрeнного наведения по горизонту. Поскольку ин
струменты этого класса точности применяются особенно часто и, следова
тельно, наиболее широко распространены, большая часть самоустанавлива
ющихся нивелиров относятся именно к этой группе. Для того чтобы расши
рить область возможного применения этих инструментов, многие фирмы

выпускают в качестве вспомогательного приспособления к ним оптические 
микрометры с плоскопараллельной пластинкой, позволяющие повысить 
точность измерения (рис. 383).

Нивелиры высшего класса точности
Нивелиры высшего класса точности (см. табл. 28 и рис. 384—387), 

называемые также прецизионными или высокоточными, используются 
для создания высотных опорных сетей I и II классов, контрольных нивели
ровок мостов и плотин и высокоточных измерений вертикальных смещений 
деталей машин, измерения вертикальных сдвижений земной поверхности 
и горных пород, вызываемых подработкой, и других видов особо точного 
нивелирования, при которых требуется, чтобы средняя квадратическая 
ошибка на 1 км двойлого нивелирного хода не превышала ±0,5 мм. Зри
тельные трубы этих инструментов имеют диаметр объектива 45—60 мм 
и увеличение 35—50× при цене деления уровня (обычно контактного, с сов
мещением изображений концов пузырька) 5—10″. Часто встречаются ин
струменты с оптической передачей изображения пузырька и шкалы уровня 
в поле зрения окуляра зрительной трубы, что позволяет видеть положение

22 Заказ 1626 337

Рис. 383. Нивелир Ni-030 с плоскопараллельной 
пластинкой перед объективом Народного предприя

тия «Карл Цейсс» в Иене
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Нивелиры высо

А. Нивелиры

Тип
инстру
мента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба

Элева-
ционный

винт

Способ наблюдения 
за положением пузырька 

уровня

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

кт
ив

а 
в 

м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 в
 м

м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас
ст

оя


ни
е 

ви
зи

ро
ва

ни
я 

в 
м

Li Askania-Werke, Берлин- 
Мариендорф

30× 45 185 1,7 Горизон
тальный

Совмещение изображе
ний концов пузырька 
в поле зрения трубы

4137
«NAGOK»

F. W. Breithaupt & 
Sohn, Кассель (ФРГ)

30 40 190 1,2 » То же

ND-1 Китайская Народная 
Республика

30 45 180 3,0 » Совмещение изображе
ний концов пузырька

CL-2 Сорріn, Париж (Фран
ция)

35 50 250 3,7 » То же

Ingni
Nitac

Otto Fennel GmbH & Со, 
Кассель (ФРГ)

30 40 200 1,6 » Совмещение изображе
ний концов пузырька 
в поле зрения трубы

5167 Filotecnica Salmoiraghi, 
Милан (Италия)

25 35 160 3,0 Верти
кальный

То же

5169 Filotecnica Salmoiraghi, 
Милан (Италия)

30 45 160 4.0 » »

GK-23 Kern & Со,, Аарау (Швей
цария)

30 45 170 1,8 Горизон
тальный

»

E-5 Nippon Kogaku, Токио 
(Япония)

25 40 245 2,0 Верти
кальный

»

S Nippon Kogaku, Токио 
(Япония)

30 45 215 2,0 » »
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кр
уг
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го

ин
ст
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ме

нт
а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

20″ 10′ — — — — (78) ± 2 Двух скоростной привод фокусиру
ющей линзы

20 20 2,1 2,9 3.5 160 (78) 2

15 10 1,7 — 4,0 120 2

25 8 3,5 2,7 4,0 130 (100) 1 Вместо подъемных винтов инстру
мент оборудован горизонтально 
расположенными маховичками

20 8 2,0 1,0 5.2 155 (70) 2 Общий вид инструмента показан на 
рис. 382

30 10 3,3 3,1 7,2 230 (80) 2 Общий вид инструмента показан на 
рис. 377

20 10 3,4 3,6 7.2 270     ___ 1,3 В качестве дополнительного при
способления к инструменту по
ставляется оптический микрометр 
с плоскопараллельной пластин
кой, повышающий точность до 
±0,3 мм на километр хода

18 6 1,5 1,9 4,6 110 (62) 2 Дополнительные приспособления: 
оптический микрометр, повыша
ющий точность до ±0,5 мм на 
километр хода; двухскоростной 
привод фокусирующей линзы; 
фрикционный зажим; общий вид 
инструмента показан на рис. 381

30 10 2,2 2.1 3,9 150 — 2

20 10 2,2 2,1 3.9 150 — 2

22* 339
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Тип
инстру
мента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба

Элева-
ционный

винт

Способ наблюдения 
за положением пузырька 

уровня

ув
ел
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ен

ие
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ам

ет
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ъе
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им
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ее
 р

ас
ст

оя


ни
е 

ви
зи

ро
ва

ни
я 

в 
м

LG-2 Officine Galileo, Фло
ренция (Италия)

29× 40 175 1,8 Верти
кальный

Совмещение изображе
ний концов пузырька 
в поле зрения трубы

LG-3 Officine Galileo, Фло
ренция (Италия)

22 30 155 1,8 » Совмещение изображе
ний концов пузырька

SN-2C SLOM, Париж (Фран
ция)

27 36 150 1,0 » То же

Niv-ІІІ Theis & Со., Вольцхаузен 
(ФРГ)

25 40 190 1,5 Горизон
тальный

»

N-2 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг (Швейца
рия)

24
28

40 193 2,0 » »

Ni-030 VEB Carl Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

25 35 195 1,8 » »

Б. Самоустанавлива

Зрительная труба Компенсатор

Тип
инстру
мента

Фирма-изготовитель 
и страна

ув
ел

ич
ен

ие
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ам
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р 
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ъе
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ив
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м
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ас


ст
оя
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ро
ва


ни

я 
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м

из
об

ра
ж

ен
ие

элемент опти
ческой системы 
для компенсации 
наклона визир

ной оси

тип
демпфера

Na Askania-Werke, Берлин- 
Мариендорф

25× 30 170 2,5 Прямое,
обратное

Качающееся
зеркало

Воз
душный

INA-65 Ertel-Werk, Мюнхен 
(ФРГ)

32 40 195 1,7 То же Призма на 
пружинном 

астатическом 
маятнике

Электро
магнит

ный
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20″ 10′ 2,0 2,0 4,6 150 58 1

30 10 1,4 1,2 4,4 140 58 2

20 10 1,9 2,3 3,7 146 80 2

20 8 2,3 0,8 4,5 133 (94) 2

30 8 2,8 2,0 4,6 157 (75) 2 Реверсионный (двусторонний) уро
вень

30 8 1,8 1,5 4,8 120 75 2 Дополнительное приспособление: оп
тический микрометр, повышающий 
точность до ± 0,8 мм на километр 
хода; общий вид инструмента по
казан на рис. 383

ющиеся нивелиры
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10′ 2,3 0,7 4,4 150 — 1,5 Опорная пластина инструмента является 
одновременно дном футляра; общий вид 
инструмента показан на рис. 317

8 2,0 2,4 4,0 140 67 2 Фрикционное соединение; в качестве допол
нительного приспособления к инструмен
ту поставляется оптический микрометр 
с плоскопараллельнной пластинкой; об
щий вид инструмента показан на рис. 351
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Тип
инстру
мента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Компенсатор
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ж

ен
ие элемент опти

ческой системы 
для компенсации 
наклона визир

ной оси

тип
демпфера

Autac Otto Fennel GmbH & 
Со., Кассель (ФРГ)

32× 40 250 2,5 Прямое Призменная 
система Порро 

2-го рода

Воз
душный

Autoset
(SL-62)

Hilger & Watts, Лон
дон (Великобритания)

32 40 267 1,8 » 2 призмы 
на маятнике

»

NI-B3 MOM, Будапешт (ВНР) 28
или
32

45 272 5,0 » Призменная 
система 
Порро 

2-го рода

»

Ni-2 Feintechnik Oberkochen, 
Оберкохен (ФРГ)

32 40 270 3,3 » Призма на 
шарнирном 

четырехуголь
нике

»

SNA-2 SLOM, Париж (Фран
ция)

25 40 217 1,7 Обрат
ное

Качающееся
зеркало

Электро
магнит

ный

Toko Tokyo Optical Со., То
кио (Япония)

25 40 208 2,0 Прямое Призменная 
система Порро 

1-го рода

Воз
душный

S-77 Vickers Limited, Йорк 
(Великобритания)

32 39 267 1,8 » 2 призмы 
на маятнике

»

NA-2 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг (Швейца
рия)

30 45 250 2,0 » Призма на 
пружинном 

астатическом 
маятнике

Электро
магнит

ный
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8′ 3,0 2,2 7,0 175 (90) 2 Общий вид инструмента показан на рис. 339

8 3,1 3,5 5.5 134 58 1,5 Дополнительное приспособление —опти
ческий микрометр с плоскопараллельной 
пластинкой; общий вид инструмента по
казан на рис. 330

8 2,3 2,3 5,1 130 (82) 2 Общий вид инструмента показан на 
рис. 341; варианты NI-B5 и NI-B6 с пе
редачей изображения круглого уровня 
в поле зрения трубы; варианты NI-B4 
и NI-B5 без горизонтального круга

15 2,6 2,3 4,5 130 80 1 Общий вид инструмента показан на 
рис. 337; фрикционный зажимоси вра
щения; применение дополнительного оп
тического микрометра с плоскопарал
лельной пластинкой; повышает точ
ность до ±0,5 мм на километр ниве
лирного хода

10 3,2 1,8 4,6 170 72 1,5 Фрикционный зажим оси вращения ин
струмента; общий вид инструмента по
казан на рис. 321

6 2,1 1,7 3,3 130 — 2 Общий вид инструмента показан на 
рис. 344

15 2,7 2,4 5,4 133 58 1,5 Общий вид инструмента показан на 
рис. 331; фрикционный зажим оси вра
щения; дополнительное приспособле
ние — оптический микрометр с плоско
параллельной пластинкой

8 2,7 2,4 5,7 138 (70) 1,5 Общий вид инструмента показан на 
рис. 353; фрикционный зажим оси вра
щения; применение дополнительного 
оптического микрометра с плоскопарал
лельной пластинкой; повышает точность 
до ±0,4 мм на километр нивелирного 
хода
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Нивелиры высшего

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная
труба

Элева-
ционный

винт
Способ наблюдения 

за положением 
пузырька уровня

ув
ел

ич
ен

ие
ди

ам
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р 
об

ъе
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м

дл
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ее
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ас
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оя
ни

е 
ви

зи
ро

ва


ни
я 

в 
м

4050 
NABON

F. W. Breithaupt & Sohn, 
Кассель (ФРГ)

42× 50 335 2,0 Горизон
тальный

А. Нивелиры

Совмещение изображе
ний концов пузырька 
в поле зрения трубы

CL-3 Сорріn, Париж (Фран
ция)

40 50 270 2,5 » То же

NI-A1 МОМ, Будапешт (ВНР) 40,
32,
24

65 314 2,5 » То же

Niv. rev. Н. Morin — Socretan, 
Париж (Франция)

40 50 270 2,5 » Совмещение изображе
ний концов пузырька

55 Sokkisha Limited, Токио 
(Япония)

42 50 355 2,5 » Совмещение изображе
ний концов пузырька 
в поле зрения трубы

HA-1 Советский Союз 43 56 400 3,0 » То же

H-1 Советский Союз 46 60 420 4,2 » То же

НБ-2 Советский Союз 49 60 420 4,2 » То же

S-550 Vickers Limited, Йорк 
(Великобритания)

36 51 300 4,6 Верти
кальный

То же

N-3 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг (Швейца
рия)

42 50 205 3,0 Горизон
тальный

То же

Ni-004 VEB Carl Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

44 56 375 3,0 »
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класса точности
Т а б л и ц а  2 8
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с уровнем

8″ 6,6 4,1 7,5 220 ±0,3 Два взаимно перпендикулярных цилиндрических 
уровня («крестообразный» уровень) с ценой де
ления 1′, оптический микрометр с плоскопарал
лельной пластинкой

10 8′ 6,6 4,0 170 — 0,4 Реверсионный (двусторонний) уровень

10 2 4,2 2,9 5,2 140 0,5 Общий вид инструмента показан на рис. 386

10 8 4,9 3,5 3,2 150 (85) 0,5 Реверсионный (двусторонний) уровень

5 8 5,1 3,8 4,6 175 — 04 Крестообразный уровень с ценой деления 1′; ревер
сионный (двусторонний) уровень; зрительная 
труба, поворачивающаяся в лагерах

10 — 5,8 5,3 4,8 200 — 0,5 Крестообразный уровень с ценой деления 4′; f′ = 
= 410 мм

10 4 6,9 4,2 6,5 200 — 0,5

10 4 6,0 6,2 8,3 205 — 0,3 Крестообразный уровень с ценой деления 2′; f′ = 
= 458 мм; плоскопараллельная пластинка внутри 
зрительной трубы; оптическая схема инструмента 
показана на рис. 370

15 20 5,4 3,7 6,7 150 — 0,3 Общий вид инструмента показан на рис. 387

10 4 3,5 2,5 5,4 175 — 0,2 Разрез и общий вид инструмента показаны на рис. 
368 и 385

10 — 6,2 4,4 6,8 220 — 0,4 Крестообразный уровень с ценой деления 2′; об
щий вид инструмента показан на рис. 384
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Тип
инстру
мента

Фирма-изготовитель и страна

Зрительная труба Компенсатор
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ие

элемент 
оптической 

системы для 
компенсации 

наклона 
визирной 

оси

тип
демпфера

Б. Самоустанавлив

5190 Filotecnica Salmoiraghi, Ми
лан (Италия)

30× 45 — 3,9 Прямое Качающа
яся сетка

Воздуш
ный

Ni-007 VЕВ Carl Zeiss JENA, Иена 
(ГДР)

31,5 40 — 2 2 » Качающа
яся призма

»

Рис. 384. Нивелир 
Ni-004 Народного пред
приятия «Карл Цейсс» 

в Иене

Рис. 385. Нивелир N-3 фирмы 
«Вильд»

346 Отсканировано в ГСИ, 2016



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 8

Ц
ен

а 
де

ле
ни

я 
кр

уг
ло

го
 

ур
ов

ня
Масса в кг

Вы
со

та
 и

нс
тр

ум
ен

та
 

в 
м

м

Ди
ам

ет
р 

ли
мб

а 
в 

м
м

С
ре

дн
яя

 к
ва

др
ат

ич
е

ск
ая

 о
ш

иб
ка

 н
а 

ки
ло


ме

тр
 н

ив
ел

ир
но

го
 х

од
а 

в 
м

м

Примечания
ин

ст
ру

ме
нт

а

фу
тл

яр
а

ш
та

ти
ва

ающиеся нивелиры

10′ 6,9 6,5 7,2 500 — ±0,3 Общий вид инструмента показан па рис. 314

8 3,9 2,8 5,6 335 (63) 0,5 Общий вид инструмента показан на рис. 347; 
при выключенном микрометре точность со
ставляет ±2 мм на километр нивелирного 
хода

Рис. 386. Нивелир NI-A1 
венгерской фирмы «МОМ» 

(Будапешт)

Рис. 387. Нивелир «Geodetic 
Level» S-550 фирмы «Vickers 

Ltd»
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пузырька уровня в момент взятия отсчета по рейке. У самоустанавлива
ющихся нивелиров этой группы диапазон действия компенсатора составляет 
±5′ при средней квадратической погрешности приведения визирной оси 
в горизонтальное положение, равной ±0″,2. Нивелиры этой группы, как 
правило, не имеют горизонтального круга. Для повышения точности наве
дения на штрихи рейки и взятия по ним отсчетов инструменты этого класса 
точности часто снабжаются сеткой с клинообразно расходящимися нитями 
и оборудуются оптическими микрометрами с плоскопараллельной пластин
кой. Общий характер конструкции этих инструментов (глухая зрительная 
труба, точный элевационный винт) такой же, как и нивелиров высокой 
точности, но их габаритные размеры несколько больше, наводящие винты 
точнее, а штативы более массивны.

4. Исследования (поверки) и юстировки нивелиров 

Оси и юстировочные приспособления нивелиров

Нивелиру, как и любому другому геодезическому инструменту, свой
ственны инструментальные погрешности, снижающие точность результатов 
измерений. Даже инструменты одной и той же серии отличаются один от дру
гого, поскольку их сборка и юстировка выполняются с неодинаковой точ
ностью. Кроме того, юстировка может нарушаться в ходе эксплуатации 
инструмента. Поэтому время от времени (например, раз в неделю) необхо
димо производить поверки инструментов и их юстировки. Для того чтобы 
небольшие остаточные погрешности юстировки не влияли на результаты 
измерений, методику измерений выбирают так, чтобы эти погрешности 
исключались.

В нивелире имеются следующие оси (см. рис. 309):
а) вертикальная ось вращения инструмента ѴѴ,
б) визирная ось ZZ,
в) ось L′Lr круглого уровня,
г) ось цилиндрического уровня LL,
д) ось зрительной трубы FF (на рисунке не показана), иногда называемая 

механической осью, у нивелиров с перекладной трубой.
Поскольку при нивелировании определяют превышения при помощи 

горизонтальной прямой линии, к любому нивелиру с уровнем предъявляется 
следующее основное требование.

При пузырьке цилиндрического уровня, приведенном на середину, т. е. 
при горизонтальном положении оси уровня, визирная осъ должна бытъ го
ризонтальной.

Для выполнения этого требования необходимо, чтобы визирная ось 
была параллельна оси уровня (ZZ || LL).

Для того чтобы с нивелиром можно было удобно и производительно 
работать, должны быть выполнены еще следующие дополнительные условия:

Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна к вертикаль
ной оси вращения инструмента (LL ┴ VV).

Ось круглого уровня должна быть параллельна вертикальной оси 
вращения инструмента (LrLr || ѴѴ).

При приведенном на середину пузырьке уровня горизонтальная нить 
сетки должна быть горизонтальна.

Цилиндрический уровень не должен иметь перекоса.
348

Отсканировано в ГСИ, 2016



Применением надлежащей методики измерений можно добиться пра
вильных результатов, даже если некоторые из этих дополнительных условий 
и не выполнены.

У нивелиров с уровнем могут быть два вида юстировочных приспособле
ний — исправительный винт уровня (BL на рис. 309) и исправительные 
винты сетки (ВZ). У нивелиров со зрительной трубой, поворачивающейся 
в лагерах, и с двусторонним (реверсионным) уровнем, а также у нивелиров 
с перекладной трубой и накладным уровнем для приведения горизонтальной 
нити сетки в горизонтальное положение должна быть еще одна пара испра
вительных винтов D1 и D2 (см. рис. 388).

Основное требование, предъявляемое к само
устанавливающимся нивелирам, заключается в том, 
что в пределах диапазона действия компенсатора 
визирная осъ должна бытъ горизонтальной.

Для юстировки положения визирной оси служат 
исправительные винты сетки (BZ), однако в неко
торых типах инструментов предусматривается воз
можность юстировки также при помощи защитного 
стекла перед объективом, выполненного в виде опти
ческого клина с очень малым преломляющим углом, 
или при помощи исправительных винтов компенса
тора.

Каждый нивелир, оборудованный круглым уров
нем, имеет, кроме того, необходимое приспособление 
для юстировки этого уровня.

В современных инструментах исправительные винты делают, как пра
вило, скрытыми, так что доступ к ним возможен только после снятия закры
вающей их крышки или откидывания щитка.

Применяемое в современных инструментах жесткое соединение зритель
ной трубы, уровня и оси вращения инструмента позволяет разработать 
для нивелиров с уровнями единые несложные правила поверок и юстировок. 
Кроме обычных поверок и юстировок, необходимо также исследовать осо
бенности и общие технические характеристики инструментов и проверить 
работу их основных частей.

Рис. 388. Лагер для 
поворачивающейся 
зрительной трубы

Поверки и юстировки глухого нивелира с уровнем 
без элевационного винта

Поскольку в глухом нивелире уровень, зрительная труба и вертикаль
ная ось вращения жестко связаны между собой, для приведения визирной 
оси в горизонтальное положение необходимо прежде всего установить вер
тикальную ось вращения инструмента строго отвесно. Поверки и юстировки 
выполняются, начиная с дополнительных условий, в указанной ниже по
следовательности, причем последующая юстировка не нарушает преды
дущую.

1. Ось уровня LL должна быть перпендикулярна к вертикальной оси 
вращения инструмента ѴѴ (LL ┴ VV). Поверка этого условия и юстировка 
выполняются в соответствии с указаниями, приведенными в § 2, п. 1.

2. Ось круглого уровня LrLr должна быть параллельна вертикальной 
оси вращения инструмента ѴѴ (LrLr || ѴѴ). Это условие выполняется, если 
при выполненном первом дополнительном условии пузырек круглого уровня
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стоит в центре ампулы. Если пузырек не находится в центре, его приводят 
на середину при помощи исправительных винтов круглого уровня.

3. При приведенном на середину пузырьке уровня горизонтальная нить 
сетки должна быть горизонтальна. Для поверки этого условия горизонти- 
руют инструмент (приводят пузырек уровня на середину) и совмещают 
произвольно выбранную точку Р , находящуюся у края поля зрения, с го
ризонтальной нитью сетки НН  (рис. 389). Если при повороте зрительной 
трубы относительно вертикальной оси вращения инструмента точка Р  сходит 
с горизонтальной нити, отпускают зажимной винт сетки и поворачивают 
на соответствующий угол сетку вместе с ее оправой. Для контроля эту 
операцию повторяют.

4. Вертикальные плоскости, проходящие через ось уровня LL  и ви
зирную ось ZZ , должны быть параллельны; при выполнении этого условия

устраняется ошибка от перекоса уровня. 
Наличие перекоса уровня устанавливается 
путем бокового наклона инструмента. 
Для этого при отгоризонтированном ин
струменте, т. е. приведенном на середину 
пузырьке уровня, ориентируют зритель
ную трубу так, чтобы ее ось проходила 
над одним из трех подъемных винтов, 
и, поставив на расстоянии около 20 м  от 

инструмента рейку, берут по ней отсчет а.  Затем поворачивают один 
из двух остальных подъемных винтов на 2—3 оборота и, вращая другой 
подъемный винт, вновь устанавливают нить сетки на тот же отсчет а.  Если 
пузырек уровня не остается на середине, следовательно, имеется перекос 
уровня, который можно устранить полностью, действуя горизонтальными 
исправительными винтами уровня. Если это не удается, нужно перемещать 
сетку в горизонтальном направлении, повторяя описанную выше поверку 
до тех пор, пока пузырек уровня не перестанет сходить с середины при на
клоне инструмента.

Основное условие: визирная ось ZZ  должна быть параллельна оси 
уровня LL  (ZZ  || LL) .  Для поверки этого условия устанавливают инструмент 
в точке S1  примерно на равных расстояниях s от точек А  и В,  в которых 
поочередно устанавливают рейки (расстояние s  должно быть порядка 30— 
50 м), и при приведенном на середину пузырьке уровня берут по этой рейке 
отсчеты а1  и b1 (рис. 390). Полученное при этом значение превышения Δh =  
= а1  — b1 свободно от ошибок, так как при равенстве расстояний от ин
струмента до реек оно не зависит от угла наклона визирной оси, т. е. от угла 
α между визирным лучом и осью уровня. Затем переносят инструмент в точку 
S2, расположенную возможно ближе к одной из точек стояния рейки (на
пример, к точке В , как показано на рис. 390), и после приведения пузырька 
уровня на середину берут отсчет b2 по рейке в точке В.  Такой отсчет можно 
получить различными способами: просто взять отсчет, если инструмент 
находится от рейки на таком расстоянии, что еще можно осуществить нор
мальное наведение; или визировать на рейку трубой со стороны объектива 
(в обратном направлении), и если при этом не видны отдельные шашки 
рейки и цифры около них, то прикладывают к рейке острие карандаша 
или другой подобный предмет и водят им по рейке, пока он не совместится 
с горизонтальной нитью сетки, после чего берут отсчет по рейке без помощи 
зрительной трубы, по положению карандаша. Можно, наконец, поставить

Рис. 389. Поверка правильно
сти положения сетки:

1 — горизонтальная линия
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инструмент совсем рядом с рейкой, тогда отсчет b2  получится как среднее 
из отсчетов, взятых по верхнему и нижнему краям приложенного к рейке 

о бъектива зрительной трубы. Если визирная ось горизонтальна, отсчет, взятый 
из точки S2  по рейке, установленной в точке А,  равен сумме Δh  + b2 .  Если 
же отсчет не равен этой сумме (а2  ≠ Δh  + b2) ,  то перемещают сетку при по
мощи исправительных винтов BZ  (см. рис. 309) до тех пор, пока отсчет 
по горизонтальной нити не станет равным Δh  + b2 .  Для этого верхний 
и нижний исправительные винты (S1 и S2  на рис. 57) нужно попеременно

отпускать и вновь затягивать, но не слишком сильно, чтобы не могли воз
никнуть вредные напряжения в деталях инструмента. Для контроля весь 
процесс поверки следует повторить (см. табл. 29).

Т а б л и ц а  29
Поверка параллельности визирной оси трубы нивелира оси уровня (пример)

Точка установки рейки

Первая поверка Вторая поверка

из точки стояния

S1 S2 S1 S2

отсчеты по рейке в м

А 2,132 2,449 2,184 2,413
В 1,281 1,580 1,332 1,562

Вычисленное превышение Δh +0,851 +0.809 +0,852  +0,851

По результатам первой поверки вычисляют сумму Δh  + b2  = +0,851 + 
+ 1,580 = 2,431 м,  которая определяет правильный отсчет по рейке. Вторая 
поверка после юстировки является контролем; превышения, полученные 
из обеих точек стояния, должны совпадать. В приведенном примере
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превышения не совпадают, но таким расхождением, равным 1 мм,  можно 
пренебречь, так как обычно при нивелировании расстояния от инструмента 
до передней и задней реек выбирают по возможности мало отличающимися 
одно от другого («нивелирование из середины»); при этом незначительная 
негоризонтальность визирной оси не вносит ошибок в вычисленные пре
вышения.

Благодаря тому что при поверке описанным способом расстояния 
от точки стояния S2 до мест установки рейки А  и В  резко различны, при от
счетах но рейке в обоих случаях приходится сильно изменять фокусировку 
зрительной трубы, вследствие чего может возникнуть погрешность за счет 
смещения фокусирующей линзы. Этот недостаток отсутствует в предложенном 
Куккамяки способе поверки, при котором требуется лишь незначительная 
перефокусировка. Для поверки по этому способу инструмент устанавливают

Рис. 391. Поверка выполнения основного условия ZZ  || LL  по 
способу Куккамяки

сначала в точке S1 ,  расположенной посередине между точками установки 
реек А  и В  (рис. 391), расстояние между которыми составляет около 20 м,  а за
тем в точке S2, удаленной от рейки В  на расстояние около 20 м  и от рейки  A
 на расстояние около 40 м.  Из каждой точки стояния инструмента после 
приведения пузырька уровня на середину берут по рейкам отсчеты — в пер
вом случае a1 и b1,  во втором случае а2 и b2 .  В первом случае, вследствие 
равенства расстояний до реек, влияние негоризонтальности визирного луча 
на оба отсчета одинаково, так что вычисленное по этим отсчетам превышение 
Δh  = а1  — b1 будет свободно от ошибки. Во втором случае имеем зависи
мость а2  — b2  = hB

A  + Δ, причем Δ = а2  — b2  — (а1 — b1). При помощи 
исправительных винтов смещают сетку таким образом, что свободные от оши
бок значения отсчетов получаются из выражений:

При юстировке прецизионных нивелиров следует, кроме того, в слу
чае неравенства расстояний до реек учитывать неодинаковое влияние кри

(145)и
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визны поверхности Земли и рефракции. По Куккамяки, это влияние выра
жается величиной

р  = −s2 ∙ 0,0336 ∙ 10-4 см/2 ,  (146)

где s выражено в метрах.
Для обычно встречающихся в практике значений дальности визиро

вания s  величина р  имеет следующие значения:

s=        10 20 30 40 50 60 м
р=   —0,02 —0,07 —0,15 —0,27 —0,42 —0,60 мм

Таким образом, например, для расстояния s = 30 м  влияние негори
зонтальности визирного луча, с учетом кривизны поверхности Земли и реф
ракции, будет равно

Δ = [(а2 + р30) — (b2 + p60)] — ΔhB
A. (147)

Т а б л и ц а  3 0
Поверка параллельности визирной оси трубы нивелира оси уровня 

но способу Куккамяки (пример при s = 20 м )

Точка
стояния
рейки

S1 в мм S2 в мм р в мм
Исправленное 

значение 
S2 в мм

Безошибочное 
значение 
S2 в мм

А
В

а1 = 1721,5 
b1 = 1408,2

a2 = 2133,5 
b2 = 1812,4

p40 = —0,27 
p20 = —0,07

a″2 = 2133,23 
b″ 2 = 1812,33

a′2 = 2118,0 
b′2 = 1804,7

Ml 313,3 320,9 3133

Вводя поправку за кривизну Земли и рефракцию, получаем (см. табл. 30) 
значения необходимых отсчетов по рейке

(а2) = 2118,3 мм и (b2) = 1804,8 мм.
Можно выполнять указанную поверку еще одним способом, заключа

ющимся в следующем.
Разбитую на местности линию длиной 45—60 м  делят на три равные 

части длиной s (рис. 392). На двух граничных точках среднего участка 
(A и В)  устанавливают рейки, а на крайних точках всего отрезка S1  и S2  
устанавливают поочередно инструмент (сначала на точке S1 ,  затем на точке 
S2) .  На каждой точке стояния берут отсчеты по рейкам при приведенном 
на середину пузырьке уровня, получая, таким образом, попарно отсчеты 
а1  и b1,  а2  и b2 .  Учитывая равенство треугольников, которые на рис. 392 
заштрихованы, получаем выражение для свободного от ошибок значения 
превышения в виде

Δh = (a1 — Δ) — (b1 — 2Δ) = (a2 — 2Δ) — (b2 — Δ).
Последний отсчет а2  связан с тремя предшествующими зависимостью

а2 = а1 — b1 + b2 + 2Δ. (148)
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Если визирный луч горизонтален, Δ = 0. Юстировка осуществляется 
перемещением сетки зрительной трубы до тех пор, пока не будет удовлетво
ряться равенство

а2 = а1− b1 + b2.
Установить визирную ось параллельно оси уровня можно в лаборатор

ных условиях при помощи коллиматора. В качестве коллиматора можно 
использовать хорошо отъюстированный нивелир, зрительная труба которого 
сфокусирована на бесконечность, а сетка освещена посредством источника 
света, помещенного позади окуляра. Лучи, проходящие через перекрестие 
сетки, по выходе из объектива будут идти параллельным пучком и (при при- 
веденном на середину пузырьке уровня) горизонтально (см. рис. 74). Если

Рис. 392. Поверка горизонтальности визирной оси

в нескольких дециметрах от коллиматора установить исследуемый инстру
мент, сфокусированный на бесконечность, и направить его объектив на кол
лиматор, то при приведенном на середину пузырьке уровня поступающий 
в его зрительную трубу параллельный пучок лучей из коллиматора соберется 
на горизонтальной нити сетки исследуемого инструмента и даст на ней изоб
ражение сетки коллиматора, если инструмент отъюстирован. Небольшое 
расхождение осей обоих объективов по высоте не играет роли, поскольку лучи 
выходят из коллиматора параллельным пучком. Несовпадение изображения 
перекрестия сетки коллиматора с перекрестием сетки исследуемого инстру
мента можно полностью устранить исправительными винтами сетки BZ 
(см. рис. 309).

Поверки и юстировки глухого нивелира с элевационным винтом
Для нивелиров этого типа первое дополнительное условие (перпенди

кулярность оси уровня и вертикальной оси вращения инструмента) отпадает, 
поскольку при наклоне зрительной трубы при помощи элевационного винта 
указанное условие все равно нарушается. Поэтому в данном случае можно 
обходиться без юстировочного приспособления.

Инструмент горизонтируется при помощи круглого уровня, а пузырек 
цилиндрического уровня приводится на середину перед каждым отсчетом 
по рейке посредством элевационного винта.

Поверки трех остальных дополнительных условий (параллельность оси 
круглого уровня и вертикальной оси вращения, горизонтальность нити
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сетки в отгоризонтированном инструменте и отсутствие перекоса уровня) 
и соответствующие юстировки, а также поверку основного условия (парал
лельность визирной оси и оси уровня) выполняют так же, как и для ни
велиров без элевационного винта. Что касается юстировки для выполнения 
основного условия, то она производится или при помощи исправительных 
винтов цилиндрического уровня (после наведения элевационным винтом 
на требуемый отсчет пузырек цилиндрического уровня приводится на сере
дину исправительными винтами уровня BL) ,  или посредством исправитель
ных винтов сетки BZ  (после приведения пузырька уровня на середину посред
ством элевационного винта).

Поверки и юстировки нивелира с поворачивающейся в лагерах 
зрительной трубой и прикрепленным к ней двусторонним (реверсионным) 

уровнем, а также с элевационным винтом
Первое дополнительное условие (перпендикулярность оси уровня 

и вертикальной оси вращения) отпадает, поскольку инструмент оборудован 
элевационным винтом.

Для поверки второго дополнительного условия (параллельность оси 
круглого уровня и вертикальной оси вращения) сохраняет силу то, что ска
зано применительно к инструментам с неподвижной зрительной трубой 
и элевационным винтом.

Выполнение третьего дополнительного условия (горизонтальность гори
зонтальной нити сетки) поверяют так же, как для инструментов без элева- 
ционного винта. Однако юстировка выполняется не поворотом сетки внутри 
зрительной трубы, а поворотом всей зрительной трубы и соответствующей 
перестановкой упорных винтов D1  и D2  (см. рис. 388).

Четвертое дополнительное условие (отсутствие перекоса уровня) про
веряют небольшими поворотами зрительной трубы в лагерах.

Основное условие (параллельность визирной оси и оси цилиндрического 
уровня) выполняется, если: а) ось зрительной трубы FF  параллельна обеим 
осям уровня L1L1  и L2L2 ;  желательно, чтобы по возможности имело место 
еще одно условие б), при котором обеспечивается совпадение визирной 
оси ZZ  с осью зрительной трубы FF.

Если даже условие б) не выполнено, можно все же получить верные 
результаты нивелирования. Поверки обоих условий и юстировку выполняют 
следующим образом.

Поверка условия а) — FF  || L1L1  || L2L2 .  После грубого горизонтиро- 
вания инструмента вращением двух подъемных винтов приводят пузырек 
уровня на середину, затем поворотом зрительной трубы в лагерах устанавли
вают уровень во второе положение (рис. 393). Получившееся при этом сме
щение пузырька уровня наполовину устраняют посредством исправительных 
винтов уровня BL ,  а наполовину — подъемными винтами (в данном случае 
имеется в виду, что параллельность обеих осей уровня L1L1  и L2L2  заведомо 
обеспечена при изготовлении уровня). Для контроля поверку повторяют.

Поверка условия б) — совпадение осей ZZ  и FF.  Поскольку положение 
визирной оси определяется двумя точками — центром объектива О  и пере
крестием сетки S , то обе эти точки должны лежать на оси зрительной трубы 
FF,  т. е. должны быть центрированы (рис. 393). Если это условие не выпол
нено, то визирный луч при обоих положениях зрительной трубы проходит 
не через точку Р0 ,  а через точки Р1  и Р2. Если при е0  = 0 труба установлена
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так, что ее перекрестие наведено на изображение точки Р0, то точка S  лежит 
на оси F F , т. е. центрирована. Если е 0  ≠ 0, то точка S  оказывается в по
ложении S ′ ,  т. е. имеет место эксцентриситет. Конструкторы стремятся 
к тому, чтобы эксцентриситет е 0  был по возможности малым, т. е. чтобы 
практически можно было считать объектив отцентрированным точно. Если 
при поверке осуществляется визирование на точку, находящуюся на зна
чительном удалении от инструмента (например, на расстоянии 100 м ), то 
угол φ весьма мал и им можно пренебречь. Даже при весьма значительном 
эксцентриситете е 0 ,  равном 2 м м ,  величина этого угла для расстояния 100 м  
составляет

Рис. 393. Поверка параллельности оси зрительной тру
бы (FF ) и осей реверсионного уровня (L 1 L 1  и L2 L 2 )  

у нивелиров, зрительная труба которых поворачивается 
в лагерах вокруг своей оси:

1 — первое положение, 2 — второе положение

Поэтому можно рекомендовать выполнять эту поверку следующим об
разом.

При первом положении зрительной трубы навести горизонтальной нитью 
сетки на точку Р 1 ,  находящуюся от инструмента на расстоянии не менее 
100 м ,  и повернуть трубу относительно ее оси F F  во второе положение. 
Если при этом изображение прежней точки визирования Р 1  не совпадает 
с горизонтальной нитью, а его место занимает изображение некоторой точки 
Р2, то расстояние Р 1 Р 2  соответствует удвоенной величине ошибки. Эта 
ошибка устраняется путем перемещения сетки до тех пор, пока точка S 
не окажется наведенной на середину Р 0  отрезка P1P2. Для контроля по
верку повторяют. После этого наводят инструмент на какую-либо другую 
точку, находящуюся по возможности ближе к инструменту, и снова выпол
няют поверку. Если при этом перекрестие сетки сходит с точки визирования, 
то это свидетельствует о наличии эксцентриситета объектива. Устранить 
эксцентриситет объектива может только механик.

Поверка нивелиров с поворачивающейся зрительной трубой и двусто
ронним (реверсионным) уровнем может осуществляться путем взятия двух 
отсчетов с одной точки стояния. Для поверки глухого нивелира, в котором 
уровень жестко соединен с трубой, требуются обязательно две точки стоя
ния, с которых необходимо взять четыре отсчета, но зато у него меньше 
юстировочных приспособлений.
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Поверки и юстировки самоустанавливающегося нивелира
Поскольку самоустанавливающиеся нивелиры не имеют цилиндрического 

уровня, для них должны удовлетворяться только следующие дополнитель
ные условия:

1. Ось L′Lr круглого уровня должна быть параллельна вертикальной 
оси вращения инструмента ѴѴ (LrLr || ѴѴ). Поверка этого условия и юсти
ровка выполняются в соответствии с указаниями, приведенными в § 2, п. 2.

2. В пределах диапазона работы компенсатора горизонтальная нить 
сетки должна быть горизонтальна. Поверка этого условия и юстировка 
выполняются так же, как для нивелиров с уровнем.

О с н о в н о е  у с л о в и е :  в пределах работы компенсатора визирная 
ось должна быть горизонтальна. Поверка этого условия и юстировка вы
полняются так же, как для глухих нивелиров с уровнем. В нивелирах фирмы 
«Филотехника Сальмойраги» юстировка визирной оси может выполняться 
не смещением сетки при помощи винтов BZ (рис. 309), а путем поворота 
защитного стекла перед объективом зрительной трубы, выполненного в виде 
оптического клина с весьма малым преломляющим углом. В нивелирах 
NA-2 фирмы «Вильд» юстировка визирной оси выполняется при помощи 
исправительных винтов компенсатора.

Поверки и юстировки нивелиров старых конструкций
Нивелиры прежних выпусков в отношении расположения уровня и вида 

соединения уровня со зрительной трубой или с подставкой трубы отличаются 
большим многообразием, поэтому нет смысла подробно рассматривать ме
тодику юстировки этих инструментов. В принципе рассмотренные выше 
методы поверок и юстировок для нивелиров с элевационным винтом и без 
него могут быть применены к инструментам любой конструкции, если рас
сматривать эти инструменты как глухие и не принимать во внимание воз
можные специальные методы поверок и юстировок, предусмотренные для этих 
инструментов.

Исследование зрительной трубы и хода фокусирующей линзы
Параметры, характеризующие качество изображения и «мощность» 

(оптические характеристики) зрительной трубы, исследуются в соответствии 
с § 1, п. 2.

Необходимо также знать откло
нения фокусирующей линзы от нор
мального положения («ход») при 
перемещении ее вдоль оси трубы, 
поскольку оно сказывается на поло
жении визирной оси и может нару
шить параллельность последней оси 
уровня, иными словами, может на
рушить горизонтальность визирной 
оси. Для того чтобы исследовать 
характер перемещения фокусиру
ющей линзы, определяют, например, 
высоты ряда точек, расположенных

Рис. 394. Схема организации полевых из
мерений для исследования смещения 

фокусирующей линзы при визировании 
на различно удаленные точки
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на полуокружности с центром в точке М (рис. 394), дважды: сначала 
путем нивелирования из середины (из точки M), затем с одного какого-либо 
конца диаметра (точки 1). При нивелировании из точки М визирование 
на все точки осуществляется без перефокусировки, поскольку расстояние 
визирования во всех случаях одинаково. В случае нивелирования из точки 1 
положение фокусирующей линзы приходится изменять вследствие возраста
ющего расстояния визирования. Расхождения в величинах превышений, 
полученных из обеих нивелировок, дают представление о влиянии и измене
нии ошибок, обусловленных смещением фокусирующей линзы. При работе 
с инструментами высокой точности необходимо, кроме того, учитывать вли
яние кривизны поверхности Земли, а также влияние рефракции.

Для исследования уровней пользуются методами, описанными в § 2. 
Что касается компенсаторов, то точность их работы проверяют следующим 
образом.

Примерно в 40 м от нивелира устанавливают рейку, причем трегер 
инструмента ориентируют таким образом, чтобы при наведении на рейку 
ось зрительной трубы проходила над одним из подъемных винтов. После 
горизонтирования инструмента по круглому уровню начинают медленно 
вращать этот подъемный винт, непрерывно следя за отсчетами по рейке. 
Как только отсчет начинает изменяться (например, после 1/8 оборота винта), 
это означает, что компенсатор дошел до упора (ограничителя) и перестал 
действовать. Затем пузырек круглого уровня не слишком точно приводят 
на середину и после этого вращают подъемный винт в другую сторону, пока 
компенсатор не дойдет до второго ограничителя. В промежутке между этими 
двумя положениями отсчет по рейке при изменении наклона инструмента 
(при вращении подъемного винта) не должен изменяться более чем на 0,2 мм. 
Если требуется «настройка» (юстировка) компенсатора, инструмент следует 
передать для этого механику.

Средняя квадратическая ошибка mK приведения (установки) компен
сатора в положение, соответствующее горизонтальному направлению визир
ного луча, в самоустанавливающемся нивелире может быть получена (при 
условии неизменности температуры во время измерений), если известны сред
няя квадратическая ошибка наклона визирной оси mn и средняя квадрати
ческая ошибка mb наведения горизонтальной нити сетки на рейку, тогда

определяется из серии (например, n = 10) отсчетов по неподвижной гори
зонтальной визирной марке, где ѵ — отклонения от среднего из n отсчетов. 
Перед каждым отсчетом компенсатор выводится из положения покоя путем 
наклона зрительной трубы.

Средняя квадратическая ошибка наведения определяется из серии от
счетов по визирной марке так же, как предусмотрено формулой (133), при од
ном и том же расстоянии визирования (например, 40 м) и при полностью

Исследование уровней и компенсаторов

mK = √m2
n — m2

b.

Величина средней квадратической ошибки наклона

(149)

(150)
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успокоившемся компенсаторе, причем после каждого отсчета наведение 
на штрих шкалы рейки производится заново, вращением приводного махо
вичка оптического микрометра с плоскопараллельной пластинкой. Если 
у данного инструмента нет микрометра, можно сделать визирную марку 
передвигающейся при помощи микрометренного устройства и для каждого 
отсчета устанавливать ее заново.

Исследование работы элевационного винта и микрометра 
с плоскопараллельной пластинкой

Для исследования работы элевационного винта нивелир устанавливают 
на экзаменаторе для проверки уровней так, чтобы оси инструмента и экзаме
натора были параллельны. Затем устанавливают элевационный винт в край
нее положение и приводят пузырек уровня инструмента на середину — сна
чала грубо, подъемными винтами, затем точно, измерительным винтом экзаме
натора. После этого поворачивают элевационный винт отдельными «шагами», 
соответствующими полному обороту, приводят при каждом «шаге» пузырек 
уровня на середину измерительным винтом экзаменатора и берут по его 
шкале отсчеты, пока пузырек не дойдет до противоположного конца шкалы. 
По отсчетам, взятым при прямом и обратном перемещении пузырька, а также 
из другой серии измерений (при зрительной трубе инструмента, повернутой 
на 180º), можно вычислить величину шага резьбы элевационного винта и оп
ределить степень неравномерности хода винта, необходимую прежде всего 
при установке в среднее положение, а также расхождение в прямом и обрат
ном ходах.

Для определения цены деления шкалы оптического микрометра наводят 
инструмент на какую-либо шкалу длиной около 20 см с делениями, например, 
через 0,8 мм (для этого можно использовать шкалу любого термометра 
или другого подобного прибора), совмещают нить сетки (при помощи микро
метра) последовательно со всеми штрихами этой шкалы (при пузырьке 
уровня инструмента, приведенном на середину) в прямом и обратном напра
влениях и каждый раз берут отсчеты по барабану микрометра. По разностям 
между отсчетами по барабану, сделанным в нескольких (например, шести) 
последовательных сериях наблюдений, и по интервалам компарированной 
шкалы вычисляют цену деления шкалы микрометра, которую затем сравни
вают с вычисленными по формуле (11) величинами параллельного смещения 
визирного луча для различных углов наклона плоскопараллельной пла
стинки. Из этого сравнения можно получить представление о характере 
и величине неравномерностей шкалы и о качестве механической передачи 
микрометра.

Определение средней квадратической ошибки нивелирования 
на 1 км двойного нивелирного хода

Величина средней квадратической ошибки двойного нивелирного хода 
определяется путем проложения в прямом и обратном направлениях хода 
общей длиной L (в одном направлении) около 5 км, состоящего не менее 
чем из 10 приблизительно равных отрезков, с уклоном не более 3%. Измере
ния проводят в различные дни, но каждый отдельный отрезок должен быть 
пронивелирован в прямом и обратном направлениях в течение одного и того 
же дня. По полученным значениям превышений для отдельных отрезков
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хода Δh1 (в прямом направлении) и Δh2 (в обратном направлении) вычисляют 
разности

(151)
по которым вычисляют среднюю квадратическую ошибку mh среднего из пря
мого и обратного ходов на 1 км хода по формуле

(152)

Здесь n — число отрезков хода и l — длина каждого отрезка в километ
рах.

Если в разности d входят систематические ошибки (например, за счет 
перекоса горизонта в самоустанавливающихся нивелирах), то формула 
(152) принимает вид

где
(153)

(154)

5.  Нивелир с  наклонным лучом визирования

В СССР для технического нивелирования разработан нивелир с наклон
ным лучом визирования (рис. 395). Зрительная труба этого инструмента 
снабжена приспособлением (рис. 396), при помощи которого изображение

высотного штриха, нанесенного на стеклян
ной пластинке 2 и освещаемого через защит
ное стекло 1, передается при помощи зер
кала 3 *, призмы 5 и посеребренной отра
жающей грани призмы 6 в левую половину 
поля зрения окуляра (на рис. 397, изобра
жающем вид поля зрения окуляра, посереб
ренная поверхность призмы обозначена 
цифрой 3, а высотный штрих — цифрой 4). 
В правой половине поля зрения видны изо
бражения неподвижной сетки 1 и шкалы 
рейки 2, причем положение высотного штри
ха относительно сетки и шкалы рейки ме
няется в зависимости от наклона зрительной 
трубы.

Величина превышения между точками 
стояния инструмента и рейки определяется 
по формуле

Рис. 395. Нивелир НЛ-3 с на
клонной линией визирования (ви

зирной осью)
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где hm — отсчет по рейке, взятый по средней нити сетки; hh — отсчет 
по рейке, взятый по высотному штриху; к — постоянный коэффициент,

* Между зеркалом 3  и призмой 5  находится двухкомпонентная линзовая обора
чивающая система 4 .  Зеркало 3  жестко соединено с цилиндрическим уровнем, который 
устанавливается на нульпункт микрометренным винтом (см. Справочник геодезиста. М., 
изд-во «Недра», 1966, стр. 665—667) (прим. ред.).

(155)
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который для нивелира НЛ-3 равен 5; i — высота инструмента; z — высота 
наблюдаемой точки.

При нивелировании из середины и наведении на один и тот же штрих 
(средней нитью) в прямом и обратном направлениях разность отметок точек

стояния рейки равна

Рис. 396. Разрез нивелира НЛ-3: а — вертикаль- Рис. 397. Поле зрения нивели- 
ный разрез; б — горизонтальный разрез на уровне ра НЛ-3

оси зрительной трубы

6. Нивелирные рейки
Для геометрического нивелирования необходимо иметь, кроме нивелира, 

еще и масштабную линейку — нивелирную рейку, по которой отсчитывают 
вертикальные расстояния точек от горизонтального визирного луча.

Обыкновенные нивелирные рейки

Нивелирные рейки обычно изготовляют из сухого прямослойного сосно
вого или елового дерева. Рейки делают длиной 3 или 4 м и шириной 8—10 см. 
Простые нивелирные рейки имеют прямоугольное сечение (рис. 398, а) 
и для повышения сопротивления прогибу часто снабжаются средним ребром 
(рис. 398, б) или усиливаются двумя ребрами или накладками по краям 
(рис. 398,в), так что рейка приобретает тавровое или двутавровое сечение.
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Зрительная труба ин
струмента может наклонять
ся в пределах ±3°, сред
няя квадратическая ошибка 
нивелирования на километр 
хода составляет около 
±2 мм.
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Обе боковые планки, кроме того, предохраняют шкалу рейки от поврежде
ний. У односторонних реек накладки выступают только с той стороны, 
на которой нанесены деления (рис. 398, г).

На нижнем конце рейки снабжаются пяткой из закаленной стали, 
плоская опорная поверхность которой, строго перпендикулярная к про
дольной оси рейки, должна совпадать с началом шкалы. Несовпадение 
опорной плоскости пятки с нулем шкалы (ошибка нульпункта) не влияет 
на результаты нивелирования, если для всех точек хода пользоваться одной 
и той же рейкой, поскольку ошибка от этого несовпадения одинаково часто 
встречается в отсчетах, взятых при «взгляде назад» и «взгляде вперед»; 
она автоматически исключается при вычислении превышений. При работе 
с двумя рейками, имеющими различные ошибки нульпункта, для исклю
чения влияния этих ошибок нужно одинаково часто пользоваться каждой 
рейкой при «взглядах назад» и «взглядах вперед». Таким образом, при про- 
ложении нивелирного хода между твердыми реперами число «станций»

Рис. 398. Различные формы сечения нивелирных реек

(точек стояния инструмента) должно быть обязательно четным, чтобы пер
вый и последний отсчеты в ходе были взяты по одной и той же рейке.

Для того чтобы рейку было удобно держать, на ней имеются две ручки, 
прикрепленные к ее боковым ребрам на высоте примерно 1,25 м от начала 
шкалы. Для некоторых специальных видов съемок (например, для нивели
рования в подземных горных выработках) рейки делают подвесными; такие 
рейки на верхнем конце снабжены крючком и имеют обычно небольшую 
длину —1 — 1,5 м. Расстояние от опорной поверхности крючка до начала 
шкалы рейки должно быть точно известно.

В зависимости от конструкции различают рейки цельные (не складные), 
складные и раздвижные, а в зависимости от типа шкал — односторонние 
и двусторонние. Цельные рейки изготовляют из одной доски и чаще всего 
длиной 3 м. Складные рейки, имеющие длину 3 или 4 м, изготовляют из двух 
досок, соединенных шарниром так, что в сложенном виде обе половины 
рейки обращены одна к другой «лицевой» стороной (на которой нанесены 
деления); благодаря боковым планкам деления предохраняются от поврежде
ний и рейка удобно транспортируется. Складные рейки — наиболее распро
страненные для технического нивелирования; несколько реже применяют 
раздвижные рейки, имеющие полную длину 4 м, а в сложенном виде — 1,5 
или 2,3 м (в зависимости от числа частей, из которых они состоят — трех 
или двух).

Двусторонние рейки изготовляют только в виде цельных реек длиной 
3 м. Они применяются преимущественно для точного нивелирования и пред
назначены для предупреждения возможности появления грубых ошибок 
отсчитывания и систематических ошибок в оценке долей интервала, воз
можных при пользовании односторонними рейками. Шкалы этих реек, 
нанесенные на лицевой и обратной сторонах, смещены одна относительно 
другой на некоторую заведомо не круглую величину — шкала обратной
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стороны рейки начинается не с нуля, а, например, с 3,335 м. Это дает воз
можность контроля отсчетов, так как разность между отсчетами, взятыми 
по лицевой и обратной сторонам рейки, всегда должна быть равна указан
ной величине.

Для второстепенных съемок пониженной точности можно пользоваться 
также «карманными» рейками, сделанными наподобие известных складных 
метров из отдельных линеечек, чаще всего длиной по 20 см, и имеющими 
в развернутом виде длину 2 м (их называют иногда «нивелировочным склад
ным футом» — Nivellierzollstock). Такую складную рейку обычно на месте 
работы для удобства пользования временно прикрепляют к деревянной рейке 
соответствующей длины и пользуются ею как «цельной» рейкой.

Рис. 399. Различные типы шкал нивелирных реек:
а — разграфка шкалы обычного типа; б — рейка с «шахматной» 
шкалой фирмы «Вильд»; в — то же, фирмы «Керн»; г — то же, фир
мы «Филотехника Сальмойраги», д — рейка с штриховой шкалой 

(английские фирмы «Хильгер и Уоттс» и «Виккерс Лимитед»)

Для предохранения деревянной основы рейки от вредного воздействия 
влаги, а также для нанесения на ней шкалы рейку покрывают несколькими 
слоями масляной краски. На лицевой стороне рейки, покрытой белой краской, 
наносят деления по шаблону или путем прочерчивания рисок при помощи 
делительной машины. Средняя квадратическая ошибка нанесения штрихов 
составляет ±0,15 мм на 1 м длины шкалы при предельной ошибке отдель
ных участков рейки, также равной ±0,15 мм. Рейки, применяющиеся 
для нивелирования малой и средней точности, имеют шкалы в виде череду
ющихся цветных (черных или красных) и белых полей (шашек), которыми 
рейку разбивают на участки длиной по 1 м, 10, 5 и 1 см. Дециметровые 
поля отделяют штрихами толщиной 1 мм.

Шкалы реек с рисунком в виде отдельных полей шашечного типа 
(рис. 399, а) наносят поочередно красками разного цвета (первый и третий 
метры — черной, второй и четвертый метры — красной краской) по белому 
фону. Целые метры для тахеометрии отмечают по краям индексом в виде 
ромба с горизонтальной 20-мм диагональю и вертикальной 10-мм диагональю,
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а половины метров — кружком диаметром 10 мм. Метровые индексы нано
сят той краской, которой нанесен первый метр шкалы, а полуметровые — 
той краской, которой нанесены шашки данного метра.

Деления и марки реек шахматного типа (рис. 399, б, в, г) наносят чер
ной краской по белому фону. Шкалы подобного типа позволяют точнее 
оценивать десятые доли интервала (миллиметры), благодаря возможности 
сопоставить отсчеты, взятые в пределах белого и черного полей одного и того 
же интервала; эти ошибки существенно больше при пользовании обычными 
рейками за счет «иррадиации», приводящей к тому, что белая шашка на чер
ном фоне представляется наблюдателю большей по величине, чем такая же 
черная шашка на белом фоне.

Оцифровку шкал реек обычно делают через интервалы в 10 см. Цифры 
для уверенного различения должны быть достаточно крупными, четкого 
рисунка и должны наноситься линиями одинаковой толщины над тем штри
хом рейки, к которому они относятся. У современных реек оцифровку на
носят черными арабскими цифрами высотой 40—60 мм, стоящими прямо 
(«вверх головой»). Ранее обычно на рейках оцифровку давали в перевернутом 
виде («вниз головой»), поскольку применявшиеся в нивелирах прежних 
выпусков астрономические зрительные трубы давали перевернутое (обра
щенное) изображение наблюдаемого объекта. Почти все современные типы 
нивелиров оборудованы зрительными трубами, дающими прямое изображе
ние. На оборотной стороне односторонних реек обычно наносят широкие 
косые полосы белого и красного цвета (шириной 200 мм), которые служат 
предупредительными знаками для водителей транспорта, если съемка ве
дется на улицах или шоссе. На рис. 399, д показан вид рейки с штрихо
выми делениями.

Специальные рейки для нивелирования высокой точности
Для того чтобы избежать случайных изменений длины реек, возмож

ных при пользовании деревянными нивелирными рейками, для нивелиро
вания высокой точности пользуются рейками со шкалой, нанесенной на ленте 
из специального сплава — инвара. Они обычно выполняются в виде узкого 
длинного (обычно около 3 м) ящика из дерева или легкого сплава, в котором 
закреплена в натянутом состоянии инварная лента шириной порядка 25 мм. 
Если обычная трехметровая деревянная рейка при перемене температуры 
на 10° может изменить свою длину на 0,12—0,24 мм, инварная лента такой 
же длины изменяется в худшем случае всего только на 0,04 мм. Метровый 
отрезок инварной рейки можно считать практически сохраняющим свою 
длину неизменной в довольно широком диапазоне колебаний температуры. 
Кроме того, на деревянные рейки заметно влияет влажность, под действием 
которой они могут испытывать деформации порядка нескольких десятых 
миллиметра на метр; инварные рейки вообще не подвержены воздействию 
влажности.

Инварная лента опирается на шесть подкладок, укрепленных в корпусе 
рейки. Нижний конец ленты жестко закреплен, а верхний соединен с рыча
гом (см. рис. 400), связанным с пружиной, создающей постоянное натяжение 
ленты, равное 20 кг. Шкалу на инварной ленте наносят при помощи шаблона 
длиной 3 м, изготовленного также из инвара (рис. 401). Для этого покрытую 
белой краской инварную ленту натягивают на длинной подставке с прямо
угольным вырезом, затем натягивают наложенный на нее шаблон, после
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чего деления опрыскивают черной краской из пульверизатора. Шкалы ин
варных реек делают не в виде шашек, как у обычных реек, а штриховыми 
с интервалами в 5 мм, так как при помощи сетки с клинообразно расходя
щимися штрихами можно навести на отдельные тонкие штрихи более точно, 
чем на границу раздела между двумя полями. При описанном выше способе 
изготовления шкал предельная ошибка нанесения штрихов составляет 
около ±0,1 мм на метр. Применяя специальные способы нанесения шкал, 
можно добиться того, что средняя квадратическая ошибка нанесения штри
хов будет порядка ±0,01 мм на метр. В качестве допустимой ошибки на
несения штрихов на произвольно выбранном участке рейки длиной 1 м 
обычно принимают ±0,03 мм. Оцифровку шкалы производят (черными

арабскими цифрами на белом фоне) не на самой 
инварной ленте, а на корпусе рейки, по обе сто
роны ленты. Инварные рейки, как и обычные, 
снабжены двумя ручками (обычно откидными)

Рис. 400. Приспособле
ние для натяжения ин
варной ленты со шкалой 
на нивелирных рейках: 

1 — инварная лента

Рис. 401. Шаблон для нанесения шкалы 
(делений) на инварную ленту

и пяткой из закаленной стали, опорная плоскость которой совпадает с нуле
вым делением шкалы. Оборотная сторона рейки (внешняя поверхность дна 
ящика, являющегося корпусом рейки) имеет окраску в виде чередующихся ко
сых цветных полос, служащих предупредительным сигналом для транспорта.

На рис. 402 показаны некоторые типы шкал, применяемые для инвар
ных реек. Шкала, изображенная на рис. 402, а, имеет 5-мм интервалы, 
причем правая и левая части шкалы сдвинуты одна относительно другой 
на 2,5 мм *, что дает возможность контроля превышений, определенных по 
обеим шкалам в прямом и обратном направлениях, а также способствует 
повышению точности. Ввиду того что при больших расстояниях визирования 
трудно различать тонкие штрихи шкалы, Народное предприятие «Карл 
Цейсс» в Иене изготовляет инварные рейки с полусантиметровыми интер
валами (две смещенные одна относительно другой шкалы с сантиметровыми

* Данные, приведенные в тексте оригинала относительно смещения делений на 
обеих половинах реек, не совпадают с разбивкой реек, показанной на рисунках (прим. 
ред.).
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интервалами), у которых отдельные штрихи имеют ширину 3 мм  (рис. 402, б), 
но эти рейки не дают возможности контроля.

Инварная рейка фирмы «Керн» в Аарау (рис. 402, в)  имеет ленту, укреп
ленную в каркасе из легкого сплава. Рейка фирмы «Фейнтехник» в Обер- 
кохене, подобно обычным рейкам той же фирмы, снабжена отражающим

Рис. 402. Различные типы нивелирных реек с инварной лентой:
а — с двумя шкалами, смещенными одна относительно другой (Народное предприятие «Карл Цейсс» 
в Иене); б — с полусантиметровыми интервалами (Народное предприятие «Карл Цейсс» в Иене. см. 
также рис. 367, б); в — рейка фирмы «Керн», изготовленная из легкого сплава; г — рейка фирмы «Фейн
техник» в Оберкохене, шкала которой покрыта отражающим слоем; д — рейка фирмы «Хильгер и 
Уоттс» с двумя шкалами, смещенными одна относительно другой; е — рейка с двумя шкалами (с санти
метровыми интервалами), смещенными одна относительно другой; ж — рейка фирмы «Вильд» для ин

женерных работ в промышленности

покрытием (рис. 402, г) ,  чрезвычайно удобным при нивелировании в ночное 
время, внутри туннелей и т. п. Инварная рейка фирмы «Хильгер и Уоттс» 
имеет две шкалы, смещенные одна относительно другой на 2,7 мм,  причем 
оцифровка второй шкалы начинается с 32-го дециметра (рис. 402, д) .  Рейка 
фирмы «Вильд» в Хеербругге (рис. 402, е)  имеет две шкалы с сантиметровыми 
интервалами, смещенные одна относительно другой примерно на 5,5 мм.
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Микрометр с плоскопараллельной пластинкой, примененный в нивелире 
типа N-3 той же фирмы, позволяет осуществлять параллельное смещение 
визирной оси на 10 мм. Для выполнения нивелирных работ в промышлен
ности фирма «Вильд» выпускает инварные рейки облегченного типа длиной 
90 и 180 см, с тремя сменными пятками различной формы; шкала этой рейки, 
имеющая сантиметровые интервалы, изображена на рис. 402, ж.

Вспомогательные приспособления к нивелирным рейкам
Для установки реек в отвесное положение служит круглый уровень 

с ценой деления от 5 до 20r, прикрепленный сбоку или с обратной стороны 
рейки на высоте около 1 м или выполненный в виде отдельного «реечного 
ватерпаса», смонтированного на металлическом «уголке», прикладываемом 
к рейке или надеваемом на предусмотренные для этого винты (рис. 403).

Рис. 403. Навес
ной реечный ва
терпас для устано
вки реек в верти
кальное положение

Рис. 404. Подставка (башмак) для нивелир
ной рейки

Рис. 405. Забивае
мый в грунт 
штырь-репер 

(костыль)

Через определенные интервалы времени, а также после перевозки на боль
шие расстояния необходимо выполнять поверку уровня.

При съемке лучше всего укреплять рейку при помощи двух подпорок, 
прикрепленных к ней так же, как и ручки, что позволяет гарантировать 
ее неподвижное отвесное положение. Для инварных реек изготовляют регу
лируемые подпорки с резьбой, прикрепляемые к верхней части рейки; они 
позволяют устанавливать рейку без необходимости поддерживать ее руками, 
а также поворачивать ее, не переставляя подпорок.

Для надежной установки рейки на временных (сменных) точках поль
зуются специальными подставками-башмаками, выполненными в виде мас
сивных чугунных плит, с выпуклой поверхностью или со специальным 
выступом (рис. 404). Иногда делают такие башмаки с двумя выступами; 
установка рейки на оба выступа поочередно дает возможность контроля 
(подобно работе с двусторонними рейками). Для закрепления башмаков- 
подставок в грунте их снабжают тремя короткими металлическими ши
пами. Часто вместо подставок пользуются железными костылями длиной 
20—30 см и диаметром около 3 см, забиваемыми в грунт и вновь извлекае
мыми из него после употребления (рис. 405). Верхний конец костыля, 
имеющий форму полусферы, при забивании костыля в грунт защищается 
от повреждений специальным предохранительным колпачком.
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У реек, предназначенных для применения с подставками-башмаками, 
металлическая опорная пятка, укрепляемая на нижнем конце рейки, имеет 
углубление, соответствующее опорному выступу башмака, чем обеспечи
вается надежная установка рейки и предотвращается возможность ее со
скальзывания.

Поверки нивелирных реек. Перед тем как начать пользоваться рейкой, 
а также через определенные интервалы времени в период ее эксплуатации 
необходимо исследовать рейку с целью установления ее пригодности для ни
велирования заданной точности, определения погрешностей, обусловленных 
недостатками нанесения делений, искривлением опорной рабочей плоскости 
и смещением нульпункта, а также с целью юстировки круглого уровня. 
В рейках складных (или раздвижных) отдельные части должны достаточно 
надежно соединяться, а при установке их верхняя часть не должна откло
няться от отвесного положения (отвесность нижней части рейки контроли
руется по уровню).

Юстировка круглого уровня. Для поверки круглого уровня рейку уста
навливают отвесно при помощи шнурового отвеса (свободно подвешенного 
на ней на расстоянии около 3 см). Если при этом пузырек уровня не стоит 
на середине, его юстируют при помощи исправительных винтов уровня.

Определение ошибки нульпункта. Для того чтобы определить величину 
несовпадения нульпунктов применяемой пары реек, устанавливают несколько 
(например, три) башмаков на различных по высоте точках местности, до
ступных для нивелирования с одной точки стояния инструмента (можно, 
например, поставить их на ступенях лестницы), затем, установив нивелир 
на расстоянии 20—30 м от этих точек и приведя пузырек уровня на середину, 
берут отсчеты по рейкам, устанавливая поочередно их на каждой подставке. 
Среднее расхождение между отсчетами, взятыми по рейкам, представляет 
собой ошибку нульпункта (величину несовпадения нульпунктов) данной 
пары реек. При четном числе установок инструмента этой ошибкой можно 
пренебречь, поскольку она не влияет на результат.

Определение ошибки, обусловленной неровностью опорной плоскости 
пятки рейки. Рейку устанавливают на выступ башмака (подставки) разными 
точками опорной плоскости ее пятки (одна точка в середине и не менее шести 
точек в других местах, равномерно распределенных по площади опорной 
плоскости). Если взятые при этом отсчеты отличаются от отсчета, взятого 
при установке рейки средней точкой, это означает,что опорная поверхность 
пятки не плоская или не перпендикулярна к продольной оси шкалы рейки. 
Эти расхождения допустимы, если они не превышают предельной величины 
погрешности нивелирования данного класса точности. При измерениях 
нужно следить за тем, чтобы рейка всегда ставилась на репер или на выступ 
башмака (подставки) средней точкой опорной поверхности.

Исследование шкалы рейки. Путем исследования шкалы рейки опреде
ляют так называемую «внутреннюю точность» и абсолютную длину метро
вого участка ее. Случайные ошибки делений реек, предназначенных для 
съемок средней точности, исследуют путем сравнения с точной масштабной 
линейкой, а деления реек для съемок высокой точности — путем сравнения 
с эталоном нормального метра или путем измерения на компараторе. При тща
тельном изготовлении шкалы величины случайных ошибок нанесения штри
хов не должны выходить за пределы 0,1 мм. Среднюю длину метрового 
отрезка шкалы рейки определяют при помощи нормального метра, на ко
тором начальная и конечная марки отмечены штрихами, расположенными
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один от другого на расстоянии, равном 1 м.  Кроме того, слева и справа от ука
занных штрихов имеются вспомогательные шкалы с интервалами в 0,2 мм,  
отсчеты по которым берут при помощи лупы. Температуру нормального 
метра контролируют по вмонтированному в него термометру. Фактиче
скую длину нормального метра в момент измерений определяют по фор
муле (178).

При исследовании рейки кладут нормальный метр непосредственно 
на ее шкалу и берут по обеим шкалам нормального метра отсчеты, соответ
ствующие границам полей (шашек), или, при штриховой шкале, отсчеты, 
соответствующие левому и правому краям штрихов. Эту операцию повторяют 
на различных участках шкалы (например, через каждые 10 см).  В получен
ные разности отсчетов вводят поправки за температуру и за компарирование 
нормального метра. Среднее из полученных разностей отсчетов (с уче
том указанных поправок) дает среднюю длину метрового участка шкалы рейки.

Пример.  Определение средней длины метрового участка шкалы дере
вянной нивелирной рейки со шкалой обычного (шашечного) типа (табл. 31).

Т а б л и ц а  3 1
Определение средней длины метрового участка шкалы рейки

Участок 
шкалы 

рейки (метр)

Отсчеты по шкалам нормального 
метра в мм

Разность
в мм

Среднее 
в мм

Общее
среднее

в мм
левый правый

1-й +0,6 —0,2 +0,4 +0,45
—0,4 +0,9 +0,5

2-Й +0,5 —0,1 +0,4 +0,40
—0,4 +0,8 +0,4 +0,38

3-й +0,6 —0,3 +0,3 +0,35
—0.2 +0,6 +0,4

4-й +0,6 —0,3 +0,3 +0,30
—0,1 +0,4 +0,3

Уравнение нормального метра
l  =  1 м + 0,020 мм  + 0,0115 (t — 20) мм.

Температура нормального метра: до начала исследования +10°,8 С, 
по окончании исследования +10°,6 С, средняя температура +10°,7 С. 
Фактическая длина нормального метра при температуре +10°,7 С равна 
1,000 + 0,00002 + 0,0000115 (10,7 — 20) = 0,99991 м.  Прибавляя к этой 
величине общее среднее (+0,38 мм),  получаем среднюю длину метрового 
участка шкалы рейки 1,00029 м.

При обычном нивелировании можно допустить отклонение длины метро
вого участка шкалы до 0,2 мм,  если превышения не слишком велики.

При исследовании реек путем накладывания нормального метра можно 
повредить шкалы реек. Кроме того, лучистая теплота от тела наблюдателя 
создает неравномерное распределение температуры, которое не может быть
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отмечено вмонтированным в нормальный метр термометром, и. наконец, 
отсчеты по шкалам нормального метра необходимо брать одновременно двум 
операторам. Перечисленные недостатки можно устранить, если исследовать 
рейки на специальном компараторе, работающем по принципу совмещения 
(рис. 406). В этом компараторе изображения обеих шкал нормального метра

Рис. 406. Компаратор фирмы «Блейль» (Дрезден, ГДР) для 
поверки нивелирных реек

при помощи зеркал передаются в общее поле зрения окуляра, причем изобра
жения штрихов шкал можно совместить посредством микрометра (рис. 407). 
Сначала путем измерения при помощи нормального метра определяют 
длину компаратора (с учетом температуры компаратора и нормального 
метра, а также поправки за длину метра), затем под компаратором распола
гают исследуемую рейку, на которой (через интервалы, равные 10 см)  опре
деляют длину метровых отрезков шкалы, и, наконец, снова определяют длину

Рис. 407. Схема компаратора для нивелирных реек, действу
ющего по принципу совмещения изображений штрихов («коин-

циденц»):
1 — оптический микрометр с плоскопараллельной пластинкой, 

2 — рефлектор, 3 — инварная лента, 4 — рейка

компаратора при помощи нормального метра (табл. 32); для расчетов исполь
зуют среднее из двух полученных значений длины компаратора. Эталонный 
метр может быть также вмонтирован в корпус компаратора и составлять 
с ним конструктивное целое.

В случае применения инварных реек детальное их исследование (через 
интервалы в 10 см)  требуется только после транспортировки на значитель
ное расстояние; в обычных условиях достаточно через каждые две недели 
производить контрольное определение длины метровых отрезков в трех 
местах каждой шкалы. Для инварных реек средняя квадратическая ошибка 
нанесения штрихов не должна превышать ±0,02 мм.
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Пример. Определение средней длины метрового отрезка шкалы инвар
ной рейки № 107 фирмы «Нестлер» на походном (полевом) компараторе 
для поверки нивелирных реек Геодезического института Дрезденской выс
шей технической школы (см. табл. 33).

Т а б л и ц а  3 2
Определение длины компаратора

Определяемые величины
До начала 

исследования 
рейки

После
окончания

исследования
рейки

Температура t K  компаратора в °С .........................................................
Температура tN нормального метра в °С ..............................................
Поправка за температуру Δl t  в мм.......................................................
Длина нормального метра при t N  в мм .................................................
Отсчеты по шкале микрометра компаратора при измерении 

длины нормального метра в мкм:
на первом отсчетном участке метра...............................................

на втором отсчетном участке метра...............................................

Средний отсчет в мкм.................................................................................
Длина компаратора K в мм........................................................................
Среднее значение длины компаратора в мм
ΔK = +0,0095 мм, Δt K  =  —1,0° С.................................................................

19,6
19,8

—0,0011 
1000,0029

154
153
151
150

152,0
999,8509

18,6
20,4

+0,0022
1000,0062

147 
146 
144 
146 

145,8 
999,8604

999,8556

Т а б л и ц а  3 3
Определение длины метрового отрезка рейки

Метровый 
отрезок рейки Температура

компара
тора в °С

Отсчеты по микрометру компа
ратора (в мкм)  при измерении 

метрового отрезка рейки Величина ΔK 
при темпе- 
ратуре t K  

в мкм

Поправка 
в отсчет по 

микрометру
в мкм

v

от м/2 до м/2 1-е сов
мещение

2-е сов
мещение среднее

0,6 2 , 6 19,0 186 189 187,5 +5,7 193,2 —7
1,0 3,0 19,0 183 180 181,5 5,7 187,2 —1
1,4 3,4 19,0 201 203 202,0 5,7 207,7 —21
1,8 3,8 19,0 213 214 213,5 5,7 219,2 —33
2,2 4,2 18,8 173 173 173 0 7.6 180,6 +6
2,6 4,6 18,8 175 170 172,5 7,6 180,1 + 6
3,0 5,0 18,8 150 148 149,0 7,6 156.6 +30
3,4 5,4 18,6 155 157 156,0 9,5 165,5 +21

Сумма 1490,1 +1

Среднее 186,3 [ѵѵ] = 2993

Уравнение нормального метра из сплава «перменорм-І»
l = 1000 мм + 0,004 мм + 0,0055 (t — 20) мм ± 0,01 мм. 

Отсюда получаем среднюю длину метрового участка рейки
Lm = 999,8556 + 0,1863 = 1000,0419 мм
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и среднюю квадратическую ошибку определения этой длины

(157)

§ 10. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ 

1. Простейшие инструменты для измерения вертикальных углов
Для простейших измерений высот на стройплощадках, приближенной 

съемки профилей и т. п., и прежде всего для редуцирования на горизонталь
ную плоскость (определения горизонтального проложения) наклонных длин, 
измеренных мерными рейками или рулетками, часто пользуются небольшими 
по размерам инструментами для измерения вертикальных углов (наклонов), 
применяемыми или вовсе без штатива, или с простым штативом в виде 
стержня-подставки.

Накладные наклономеры
Накладные наклономеры служат для измерения наклона плоских по

верхностей. Наклономер с маятником представляет собой треугольную
деревянную рамку с двумя выступами, при
кладываемыми к поверхности, например, 
рейки, наклон которой требуется опреде
лить. Угол наклона отсчитывается по при
крепленной к рамке дугообразной шкале 
при помощи подвешенного маятника-ука
зателя, отклоняющегося под действием си
лы тяжести относительно нулевого деления 
дугообразной шкалы, расположенного в се
редине последней. В наклономере с уров
нем системы Виммера (рис. 408) указатель 
приводится в отвесное положение при помо
щи прикрепленного к нему уровня. На шка
ле часто наносят, кроме градусных делений, 
еще дополнительную шкалу, по которой 
можно непосредственно отсчитывать редуци
рованную длину (горизонтальное проложе- 
ние) для некоторого определенного отрезка 
мерной рейки.

Подвесные наклономеры
При помощи подвесных инструментов можно определять углы наклона 

шнуров, применяемых маркшейдерами для фиксации направлений. Для этой 
цели пользуются металлическим полукругом со шкалой, разбитой через интер
валы, равные 1g/4 и соответственно 1°/4 или 1°/5, в обе стороны от нулевого 
штриха, расположенного в середине шкалы, т. е. от 0 до 100g или от 0 до 90°. 
Полукруг, изготовленный из легкого сплава *, подвешивают к шнуру по-

* Ранее такие приборы изготовляли из латуни (прим. перев.).

Рис. 408. Наклономер с уровнем 
системы Виммера: 

1 — уровень, 2 — деревянная доска, 
3 — измерительная рейка
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средством имеющихся на обоих его концах крючков, обращенных (открытых) 
в разные стороны. Углы наклона отсчитывают по волосу (или перлоновой 
нити) с грузиком на конце, закрепленному в центральном отверстии полу
круга.

Наклономеры с визирным устройством (эклиметры)
Маятниковые наклономеры имеют шкалу, видимую через лупу на узкой 

стороне прибора. Так, например, прибор, изображенный на рис. 409, имеет 
две шкалы — в градусной мере (от ±0 до ±30°, с полуградусными интер
валами) и в относительной (в процентах, от 0 до ±58%). Горизонтальная

(нулевая) линия при свобод
но висящем инструменте 
устанавливается горизонталь
но. Держа такой прибор за 
дужку большим и указа
тельным пальцами, дают ему 
возможность занять отвесное 
положение; для того чтобы 
колебания качающегося при
бора быстрее затухали, 
следует фиксировать держа-

Рис. 409. Маятнико- Рис. 410. Наклономер Феннеля:
вый наклономер На- а - общий вид; б - поле зрения зрительной трубы
родного предприятия 
«Фрейбергер преци- 

зионсмеханик»

щую прибор руку, опирая ее на случайную палку или даже на лоб. 
Одним глазом наблюдатель смотрит на цель, а другим через лупу на шкалу, 
по которой и отсчитывает высоту) наклон направления на цель в градусах 
или в процентах уклона). Редуцировать на горизонтальную плоскость наклон
ные длины, измеренные 20-метровой лентой, можно посредством нанесенной 
на широкой стороне прибора таблички для вычисления горизонтальных 
проложений. Этим прибором можно пользоваться и для грубого нивелиро
вания, используя в качестве отсчетного индекса нулевой штрих шкалы.

В выпускаемом Оптическим заводом в Веделе (Гольштейн) карманном 
наклономере системы И. Д. Меллера, имеющем форму коробки, шкалоно
ситель с поддерживающей дужкой вкладывают в маятниковую рамку, име
ющую размеры 110 × 25 × 1 мм.  Наклономер фирмы «Феннель» (рис. 410, а) 
состоит из металлического сектора (с вырезом для уменьшения его массы), 
имеющего радиус 190 мм,  с которым жестко скреплена зрительная трубка 
длиной 152 мм  с объективом диаметром 22 мм,  дающая пятикратное
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увеличение. Прибор устанавливают на стержне-подставке при помощи втулки, 
на которой укреплен индекс для отсчитывания по шкале сектора, разбитой 
через интервалы, равные 0,5%, и позволяющей измерять наклоны до 40%. 
Через окуляр можно рядом с полем зрения видеть (при помощи зеркала) 
изображение пузырька уровня (рис. 410, б). Вешка, устанавливаемая в точке

визирования, имеет длину, равную высоте 
инструмента, так что визирный луч парал
лелен той линии на местности, по которой 
уложена мерная лента. Масса инструмента 
1,5 кг, масса деревянного ящика-футляра 
2,9 кг.

В наклономере Брандиса, часто назы
ваемом также эклиметром Вольца (рис. 411), 
маятник выполнен в виде диска, качающего
ся на оси, укрепленной в цилиндрическом 
корпусе. Наклоны (в градусах или процен

тах) отсчитывают по нанесенной на окружности диска шкале при помощи 
лупы через закрытое стеклом окошечко в корпусе. К корпусу прибора 
прикреплен диоптр для визирования на цель.

В изготовляемом Народным предприятием «Фрейбергер прецизионсме- 
ханик» (ГДР) наклономере системы Абнея (рис. 412) зрительная трубка- 
диоптр жестко соединена с пластинкой, на которой нанесена дуговая шкала,

Рис. 412. Наклономер (эклиметр) Абнея

разделенная в градусах и в процентах. В центре шкалы пластинки подвешен 
маятник-указатель с прикрепленным к нему уровнем. При помощи зеркала, 
имеющегося в левой половине трубки-диоптра, изображение пузырька 
уровня передается в поле зрения трубки и при этом одновременно делится 
пополам наведенной на цель нитью.

Поверки наклономеров

Накладные инструменты дают свободные от ошибок отсчеты, если при го
ризонтальном положении линии, проходящей через точки опоры инструмента, 
отвесная линия, проведенная через точку подвеса маятника, проходит через ну
левое деление шкалы. Это условие выполняется, если при перестановке инстру
мента (при повороте его на 180°) взятые в обоих положениях отсчеты одина
ковы. Неточный накладной прибор должен быть передан для исправления 
на завод-изготовитель, так как ошибку от неправильного положения отсчет- 
ного индекса нельзя устранить путем перестановки шкалы. Можно получить

Рис. 411. Наклономер (эклиметр) 
Брандиса
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верные результаты, пользуясь неточным прибором, если всегда брать от
счеты при двух положениях прибора и вычислять величину наклона как 
среднее из этих отсчетов. Поверка подвесных инструментов выполняется 
аналогично.

Поверка приборов с визирными устройствами производится путем изме
рения наклона линии с двух противоположных ее концов в прямом и обрат
ном направлениях. Величины обоих наклонов — прямого и обратного — 
должны совпадать по абсолютной величине и иметь противоположные знаки. 
В случае несовпадения величины наклонов погрешность может быть устра
нена при помощи юстировочного устройства.

2. Применение теодолита для измерения вертикальных углов
Наиболее подходящим инструментом для измерения вертикальных углов 

является теодолит, снабженный вертикальным кругом и приспособлениями 
для взятия по этому кругу отсчетов.

Устройство, разделение и оцифровка вертикального круга
Большинство теодолитов снабжено вертикальным кругом для измерения 

соответствующих углов, монтирующимся таким образом, что его центр сов
падает с горизонтальной осью вращения зрительной трубы, а его плоскость 
вертикальна, если вертикальная ось вращения теодолита приведена в отвес
ное положение. Диаметр вертикального круга обычно несколько меньше 
горизонтального. Часто вертикальный круг жестко соединен со зрительной 
трубой, так что при наклоне зрительной трубы он поворачивается вместе 
с нею. Посредством зажимного винта вертикальный круг вместе со зритель
ной трубой может быть закреплен в любом положении относительно подста
вок зрительной трубы, после чего точная установка его может быть осуще
ствлена посредством микрометренного винта вертикального наведения. Ин
струменты для астрономических наблюдений иногда снабжаются вертикаль
ным кругом, который может переставляться на произвольный угол.

Отсчетные приспособления вертикального круга (нониусы с отсчетными 
лупами или отсчетные микроскопы) неподвижно укрепляются на подставке 
зрительной трубы. В современных инструментах изображения отсчетных 
участков шкалы вертикального круга, изготовляемого из стекла, пере
даются в поле зрения отсчетного окуляра, расположенного рядом с окуля
ром зрительной трубы (см. рис. 156, 163, 173, 174, 183, 184, 187, 189 и 193). 
Теодолиты малой и средней точности обычно имеют отсчетное приспособле
ние, при помощи которого можно брать отсчеты только по одному месту вер
тикального круга (см. рис. 156 и 163). В поле зрения отсчетного микроскопа 
изображения участков шкалы вертикального круга могут быть видны или 
одновременно с изображениями отсчетных участков шкалы горизонтального 
круга, или они наблюдаются последовательно, одно за другим, путем ввода 
в ход лучей отсчетного устройства горизонтального круга специальной 
призмы, посредством переключателя (см. рис. 155, 164, 169, 172, 191 и 195).

Шкалу вертикального круга наносят или на плоскости лимба (рис. 413), 
или, в некоторых простых инструментах, на боковой цилиндрической его 
поверхности. Вертикальный круг почти всегда оцифрован от 0 до 400g (или 
от 0 до 360°), причем отсчет, равный 0°, соответствует визированию в зенит 
и отсчеты при первом положении зрительной трубы с наклоном ее возрастают,
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а при втором убывают (обычно первым положением зрительной трубы назы
вают такое положение, при котором вертикальный круг находится слева). 
Отсчитывают так называемые зенитные расстояния*, причем сумма отсче
тов, взятых при двух положениях зрительной трубы, равна 400g или 360°. 
Вертикальные круги инструментов прежних выпусков имели не «сквозную» 
оцифровку, а возрастающую в пределах полуокружности в обе стороны 
от нулевого штриха через 90 до 180° или «квадрантную» оцифровку с двумя 
диаметрально противоположными нулевыми штрихами, от которых в обе 
стороны оцифровка возрастала от 0 до 90°, причем отсчитывались не зенит
ные расстояния, а углы наклона визирной оси. Угол наклона визирной оси 
связан с зенитным расстоянием простой зависимостью

α = 90° — ζ. (158)

Вертикальные круги теодолита Т-3 фирмы «Вильд» и советского теодоли
та ОТ-02, имеющие цену деления 8r, оцифрованы таким образом, что диа
метрально противоположные штрихи обозначены одинаковыми числами,

Рис. 413. Шкала верти
кального круга

Рис. 414. Шкала вертикального кру
га теодолита Т-3 фирмы «Вильд» 

и советского теодолита ОТ-02

каждое из которых равно половине действительной величины угла (рис. 414), 
благодаря чему отпадает необходимость в вычислении среднего отсчета, 
взятого при двух положениях зрительной трубы. При этом угол наклона 
визирного луча получается путем простого вычитания отсчета при «круге 
право» из отсчета при «круге лево».

Устройство отсчетных приспособлений
Для взятия отсчетов по одному или двум местам вертикального круга 

служат приспособления, расположенные перед кругом на высоте горизон
тальной оси вращения зрительной трубы, полностью подобные приспосо
блениям для взятия отсчетов по горизонтальному кругу. Однако для обеспе
чения стабильности положения отсчетных приспособлений, необходимой 
для точного измерения вертикальных углов, уровень для приведения верти
кальной оси теодолита в отвесное положение недостаточен. Теодолиты снаб
жаются специальным цилиндрическим уровнем, расположенным парал
лельно плоскости вертикального круга, или устройством, автоматически

* Горизонтальному положению визирной оси соответствует отсчет, равный 90 или 
270° (прим. перев.).
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устанавливающим отсчетный индекс вертикального круга в определенном 
положении, при помощи которого можно исключить влияние остаточного 
наклона вертикальной оси вращения инструмента на точность измерения 
вертикальных углов.

Уровень и отсчетный индекс вертикального круга. В инструментах преж
них выпусков индекс для взятия отсчетов по вертикальному кругу и цилин
дрический уровень жестко соединялись с подставкой зрительной трубы 
(рис. 415), так что приведение пузырька этого уровня на середину было воз
можно только при помощи подъемных винтов трегера, причем эту операцию 
приходилось выполнять перед каждым визированием. Для измерения верти
кальных углов можно пользоваться также уровнем, жестко соединенным 
со зрительной трубой; этот уровень, чаще всего двусторонний (реверсионный),

Рис. 415. Уровень на под- Рис. 416. Уровень отсчетного
ставке зрительной трубы: устройства вертикального круга
1—подставка зрительной трубы

обычно называют «уровнем при трубе» или «нивелировочным уровнем». 
Для получения угла наклона визирного луча приводят при помощи этого 
уровня зрительную трубу в горизонтальное положение, берут отсчет 
по лимбу и вычитают этот отсчет из отсчета, взятого при наведении зритель
ной трубы на цель.

Для обеспечения максимального удобства измерений в современных теодо
литах пользуются уровнем, жестко связанным с отсчетным приспособлением 
(рис. 416); этот уровень называют «уровнем при вертикальном круге» или 
просто «уровнем вертикального круга» (в немецкой терминологии Höhenin- 
dexlibelle — «уровень высотного индекса»). Индекс (или два индекса) для 
взятия отсчетов по лимбу и уровень вертикального круга укрепляются 
на специальной пластинке, свободно посаженной на горизонтальной оси вра
щения зрительной трубы и расположенной непосредственно перед верти
кальным кругом. Эта пластинка при помощи микрометренного винта может 
в небольших пределах наклоняться независимо от положения зрительной 
трубы и вертикальной оси вращения инструмента; таким путем можно при
водить на середину пузырек уровня. Для получения точных результатов 
измерений пузырек уровня должен приводиться на середину перед каждым 
отсчетом по вертикальному кругу.

Самоустанавливающийся отсчетный индекс вертикального круга. Более 
удобны такие конструкции теодолитов, в которых предусмотрены отсчетные 
приспособления с автоматической стабилизацией визирной оси. При помощи
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самоустанавливающегося отсчетного индекса отсчет по вертикальному кругу 
автоматически приводится к отвесному направлению, так что отпадает необ
ходимость в приведении пузырька уровня на середину. Для этой цели при
меняют компенсаторы, по конструкции аналогичные применяемым в само
устанавливающихся нивелирах, автоматически компенсирующие составля
ющую невертикальности оси вращения инструмента в направлении плоскости 
визирования.

В теодолите Th-3 (рис. 417) фирмы «Фейнтехник» в Оберкохене конец 
пузырька уровня вертикального круга используется непосредственно в ка

честве индекса для отсчитывания но 
лимбу, причем нет необходимости в точ
ной установке пузырька уровня на се
редину. Уровень вертикального круга 
в этом инструменте связан с оптиче
ским микрометром — он укреплен на 
длинном рычаге, наклоняющемся при 
вращении диска со спиральным пазом,

Рис. 417. Ход лучей в теодоли
те Тh-3 фирмы «Фейнтехник» в 

Оберкохене

Рис. 418. Схема, поясняющая прин
цип автоматической установки отсчет

ного индекса вертикального круга

в который входит выступ рычага. При вращении диска одновременно повора
чивается другой рычаг, соединенный с плоскопараллельными пластинками, 
предназначенными для отсчитывания по горизонтальному и вертикальному 
кругам. При изменении наклона рычага верхний черный край изображения 
пузырька смещается относительно шкалы, нанесенной на сетке шкалового 
микроскопа (см. рис. 169).

В дальнейшем появились различные конструкции теодолитов с само
устанавливающимся отсчетным индексом без применения уровня. Принцип 
действия подобных устройств изображен на рис. 418. При строго отвесном 
положении вертикальной оси инструмента ѴѴ  и точно приведенной в гори
зонтальное положение визирной оси ZZ  зрительной трубы индекс I  устана
вливается против точки А  вертикального круга, причем отсчет (величина 
зенитного расстояния) равен 100g или 90°. Если вертикальная ось инстру
мента отклонена от отвесного положения на угол α и занимает положение 
Ѵ rѴ r ,  то индекс окажется в положении I′. Отсчет мог бы остаться верным,
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если бы вертикальный круг повернулся и отсчетный участок переместился 
из точки А  в точку А′ ,  но для этого необходимо повернуть визирную ось 
также на угол α,  чтобы она заняла положение Z rZ r .  При повторном наведе
нии зрительной трубы на цель жестко связанный со зрительной трубой вер
тикальный круг повернется в обратном направлении на угол а; стоявший 
против индекса I′ штрих шка
лы А r ,  соответствующий верному 
отсчету (в данном случае 100g 
или 90°), вновь окажется в точ
ке А  и по смещенному индек
су Ir будет получен неверный 
отсчет, отличающийся от вер
ного на угол α, поскольку от- 
счетный участок шкалы А  уже 
не будет проектироваться на 
индекс сетки отсчетного мик
роскопа.

В теодолитах типов 4149 
и 4200 итальянской фирмы 
«Филотехника Сальмойраги», 
общий вид которых представлен 
на рис. 253 и 266, применена 
конструкция компенсатора, ана
логичная конструкции компен
саторов в самоустанавлива
ющихся нивелирах той же фир
мы. Объектив 6  отсчетного 
микроскопа (рис. 419) подвешен 
на трех тонких проволочках, 
так что он может свободно 
качаться. Изображение отсчет
ного участка вертикального 
круга 5, лежащего в верти
кальной плоскости, проходя
щей через горизонтальную ось 
вращения зрительной трубы, 
при помощи отклоняющих 
призм 7  и 8  и объектива 6  пере
дается на пластинку 11  с отсчет- 
ным индексом, лежащим одно
временно на горизонтальной оси вращения зрительной трубы и в плоскости 
делений вертикального круга. Для того чтобы можно было контролировать 
работу элементов автоматической стабилизации, оба упомянутых типа теодо
литов снабжены «оптическим уровнем». На стеклянной пластинке 2.  поме
щенной за осветительным окном 1,  нанесен кружок (или просто точка), 
изображение которого посредством объектива 3  и призмы 4  пере
дается в плоскость делений вертикального круга, затем (вместе с изображе
нием отсчетного участка лимба) проектируется в плоскость сетки 11  в виде 
кружка, напоминающего изображение пузырька круглого уровня (см. 
рис. 191,б и 420). При измерениях нужно следить за тем, чтобы этот кружок 
все время находился внутри нанесенного на сетке кольца. Оптический уро-

Рис. 419. Самоустанавливающийся отсчетный 
индекс и «оптический уровень» в теодолите ти

па 4149 итальянской фирмы «Филотехника Саль- 
мойраги» (Милан)
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вень, соединенный с самоустанавливающимся отсчетным индексом, таким 
образом, не только позволяет исключить влияние составляющей наклона 
вертикальной оси инструмента в направлении плоскости визирования, но 
и полуавтоматически (при помощи подъемных винтов) исправить эту невер
тикальность в направлении, перпендикулярном к ней. Точность приведения 
вертикальной оси инструмента в отвесное положение в направлении визиро
вания для теодолита типа 
4200 составляет 1″, а для 
теодолита типа 4149—5″.

Советские инстру
менты ОМТ-30, ОТШ 
(см. рис. 249) и Т-5 также

Рис. 420. Поле зрения от- 
счетного микроскопа теодо
лита типа 4149 (отсчет по 
вертикальному кругу 273g,615, 
отсчет по горизонтальному 

кругу 392g,585)

Рис. 421. Самоустанавливающийся отсчетный индекс 
вертикального круга в советских теодолитах ОМТ-30, 

ОТШ и Т-5:
а—разрез левой подставки зрительной трубы теодолита ОМТ-30, 
б — схема, поясняющая принцип действия автоматического от- 

счетного индекса теодолита ОТШ:
1 — вертикальный круг, 2 — горизонтальная ось вращения 
зрительной трубы, 3 — неподвижный компонент объектива, 
4 — качающийся (маятниковый) компонент объектива, 5 — 

горизонтальный круг, 6 — осветительное зеркало

снабжены самоустанавливающимся индексом вертикального круга — в них 
для этой цели служит оптическая система объектива, состоящая из под
вижной линзы 4,  качающейся на четырех проволочках длиной 42 мм,  
и неподвижной линзы 3  (рис. 421). Благодаря такому устройству отсчет- 
ный участок А  шкалы лимба всегда проектируется на индекс J, отклоня
ющийся от проходящей через горизонтальную ось вращения вертикальной 
плоскости на угол α,  равный величине наклона вертикальной оси вращения 
инструмента. Автоматическая установка отсчетного индекса в этих инстру
ментах осуществляется с точностью ±6″.

Сходную с описанной конструкцию имеет маятниковый компенсатор, 
примененный в теодолитах фирмы «Керн» К1-А (см. рис. 248) и K1-RA (см. 
рис. 589). В нем компенсация остаточного наклона вертикальной оси инстру
мента в плоскости визирования осуществляется при помощи качающейся 
линзы 3  двухкомпонентного объектива 3,  4  (рис. 422). Длина маятника равна 
радиусу r шкалы вертикального круга 1.  Маятник подвешен в точке 5  при по-
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мощи прецизионного шарикоподшипника, почти полностью исключающего 
трение. В случае перекоса (наклона) вертикальной оси вращения инстру
мента с отсчетным индексом 6  должно было бы совместиться не изображение 
участка лимба 2 , а изображение участка 2 r ,  т. е. отсчитанный вертикальный 
угол отличался бы от истинного на величину а.  Однако, поскольку центр 
подвижной линзы объектива устанавливается под действием силы тяжести 
строго под точкой подвеса маятника 5,  а лучи между линзами 3  и 4  идут 
параллельным пучком, на индекс 6  проектируется именно тот отсчетный 
участок лимба, какой нужен, т. е. участок 2 , так что перекос (наклон) 
вертикальной оси α в направлении плоскости визирования компенси
руется и отсчет по лимбу соответствует действительному значению вертикаль
ного угла.

Рис. 422. Принцип действия маятникового компенсатора 
в теодолитах K1-А и K1-RA фирмы «Керн»

Рис. 423. Принцип действия 
жидкостного компенсатора 
для автоматической уста
новки индекса вертикаль

ного круга

В изображенном на рис. 163 теодолите ТА-А фирмы «Вильд» применен 
жидкостный компенсатор, принцип действия которого ясен из рис. 364. 
Параметры деталей этого компенсатора подобраны таким образом, что отсчет
ный участок лимба А  (рис. 423) посредством объектива отсчетного микро
скопа и помещенного между составляющими его линзами жидкостного опти
ческого клина проектируется на отсчетный индекс J.

В теодолитах типа Тu, Tt, Tts и Ts, выпускаемых фирмой «Аскания» 
(рис. 262 и 251), применена качающаяся призма, которая под действием 
силы тяжести всегда стремится занять определенное положение. В сочетании 
с отсчетным объективом, отклоняющей призмой и отсчетным окуляром она 
воздействует на ход лучей таким образом, что с индексом сетки совмещается 
изображение как раз того места шкалы лимба, которое лежит в вертикальной 
плоскости, проходящей через горизонтальную ось вращения зрительной 
трубы (рис. 424). Точность работы этого компенсатора соответствует точ
ности уровня с чувствительностью, равной 1″.
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В теодолите Theo-020 Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене 
(см. рис. 246) в качестве компенсатора применен пружинный маятник. Лин

зы 3  и 4  объектива отсчетного микроскопа 
(см. рис. 425 и 426) и отклоняющие приз
мы 2  и 5  укреплены в корпусе маятни
ка 10 , который посредством шарнирной 
пружины 11  прикреплен к подставке зри
тельной трубы, колебания его гасятся при 
помощи воздушного демпфера 12.  Посред
ством перечисленных оптических элемен
тов 2,3,4  и 5  изображение отсчетного уча
стка вертикального круга проектируется на 
сетку 6.  В случае наклона вертикальной 
оси инструмента на угол α точка подвеса 
маятника отходит от отвесной линии и маят
ник 10  поворачивается относительно мгно
венного центра вращения М.  Надлежащим 
подбором параметров пружины можно 
добиться того, что оптический центр объек
тива будет располагаться в вертикальной 
плоскости, проходящей через горизонталь
ную ось вращения зрительной трубы (это 
означает, что маятник отклонится не на 
угол α, а на угол α′), и изображение нахо

дящегося в этой плоскости отсчетного участка лимба А  спроектируется 
на отсчетный индекс. Возникшее в плоскости сетки 6  изображение посред
ством пентапризмы 7 направляется 
в отсчетный микроскоп и рассматри
вается при помощи объектива 8  
и окуляра 9.

Рис. 424. Самоустанавливающий- 
ся индекс вертикального круга 
в теодолитах Tt и Тu завода 

«Аскания»:
1 — маятник

Рис. 425. Самоустанавлива- 
ющийся индекс вертикального 
круга в теодолите Theo-020 
Народного предприятия «Карл 

Цейсс» в Иене

Рис. 426. Ход лучей в отсчетном 
устройстве вертикального круга 

теодолита Theo-020
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Исследование и поверки вертикального круга и его отсчетного
приспособления

Поправка за смещение индекса *. При измерении горизонтальных углов 
горизонтальный круг стоит неподвижно, а отсчетный индекс перемещается 
в горизонтальной плоскости, следуя за движением зрительной трубы. При из
мерении вертикальных углов, наоборот, вертикальный круг поворачивается, 
следуя за наклоном зрительной трубы, а индекс вертикального круга 
остается неподвижным. Если при измерении горизонтальных углов прихо
дится наводить инструмент на две различные точки и брать отсчеты по лимбу, 
соответствующие направлениям на эти точки, то при измерении вертикаль
ных углов зрительная труба устанавливается только в одном направлении 
и берется отсчет, отвечающий углу наклона, а вторая (горизонтальная) 
сторона измеряемого угла 
фиксируется положением 
отсчетного устройства, 
определяемым при помо
щи уровня или автомати
ческой установки индекса.
Для безошибочного опре
деления величины верти
кального угла необходимы 
следующие два условия:

а) проекция визирной 
оси зрительной трубы на 
плоскость делений верти
кального круга должна 
совпадать со штрихами 
шкалы, соответствующими 
отсчетам, равным 90 и 
270° **, а перпендикуляр
ное к ней направление — проходить но радиусу круга через отсчет 0°;

б) ось уровня вертикального круга (или самоустанавливающегося отсчет
ного устройства) должна быть параллельна (или перпендикулярна) линии, 
соединяющей отсчетные индексы (или, в случае только одного отсчетного 
индекса, должна быть параллельна проходящему через этот индекс радиусу 
вертикального круга).

Отклонения ѵζ1 и ѵζ2 от указанных условий (рис. 427) вносят в изме
ренную величину вертикального угла ошибку, равную

которая должна вводиться в него в качестве поправки за положение отсчет
ного индекса (МЗ).

При визировании на точку Р при двух положениях зрительной трубы 
отсчеты, взятые по индексу А, определяются следующими выражениями: 
при первом положении зрительной трубы («круг лево»)

Рис. 427. Схема определения ошибки, обусловленной 
смещением индекса вертикального круга (места зени

та М3 или места нуля МО):
о — первое положение зрительной трубы; б — второе поло

жение зрительной трубы

(159)

(160а)
* В принятой советской терминологии — поправка за «место нуля» (МО) или «место 

зенита» (МЗ) [прим. ред.].
** Имеется в виду оцифровка, принятая в современных инструментах, изготовляемых 

зарубежными фирмами. В большинстве советских инструментов (за исключением астро
номических) соответствующие отсчеты равны 0 и 180º (прим. перев.).
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(160б)

при втором положении зрительной трубы («круг право»)

Среднее из отсчетов, взятых при двух положениях зрительной трубы, 
свободно от ошибки за смещение отсчетного индекса (МЗ) при условии, если 
величины ѵζ1 и ѵζ2 при обоих положениях трубы одинаковы. Для выполне
ния этого условия необходимо перед каждым отсчетом по лимбу приводить 
на середину пузырек уровня вертикального круга.

Определение поправок за смещение отсчетного индекса (МО и МЗ) 
и юстировка его положения. Измерение и вычисление зенитных расстояний 
удобнее производить, если ошибка за смещение отсчетного индекса (МЗ) 
невелика или вообще отсутствует. Если углы измеряют только при одном 
положении зрительной трубы, необходимо вводить в результаты измерений 
соответствующую поправку, а для этого нужно или знать величину упомяну
той ошибки, или предварительно устранить ее путем юстировки. Для опре
деления величины vζ берут сумму отсчетов при обоих положениях зритель
ной трубы согласно приведенным выше выражениям (160а) и (160б)

Т а б л и ц а  3 4
Определение поправки за смещение отсчетного индекса (пример)

Точка
стояния

Точка
визирования

Положение
зрительной

трубы

Отсчет по 
вертикальному 

кругу в градах
(g)

Поправка за 
смещение 
индекса (c)

Исправленное 
зенитное 

расстояние 
в градах (g)

S P I 54,1633 +1,01 54,1734
II 345,8165 + 1,01 345,8266

Сумма 399,9798 +2,02 400,0000
399,9798 —2ѵζ

384

и получают
(162)

При тщательном приведении пузырька уровня на середину перед каждым 
отсчетом по лимбу (см., например, табл. 34) величина ѵζ может считаться 
постоянной (во всяком случае на одной и той же точке стояния инструмента), 
поэтому и сумма отсчетов, взятых при двух положениях зрительной трубы, 
также должна быть постоянной (а1 + а2 = const). Тем самым получается 
хороший контроль точности измерений.

(161)

откуда зенитное расстояние равно

Вычитая второй отсчет из первого, получаем
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У теодолитов с уровнем при зрительной трубе необходимо предвари
тельно обеспечить параллельность визирной оси и оси уровня; это делается 
так же, как в нивелире с двусторонним реверсионным уровнем. Если при
вести пузырек исправленного уровня на середину, т. е. привести ось зри
тельной трубы в горизонтальное положение, то у тех инструментов, у кото
рых применена «старая» оцифровка вертикального круга, отсчет по верти
кальному кругу даст непосредственно величину поправки за смещение 
отсчетного индекса (МО), а у инструментов с «новой» оцифровкой для получе
ния поправки (МЗ) нужно вычесть из отсчета 100g или 90°. Для устранения 
ошибки в положении отсчетного индекса (МЗ или МО) нужно сместить его, 
пользуясь исправительными винтами, на такую величину, чтобы при при
веденном на середину пузырьке уровня при зрительной трубе отсчет по вер
тикальному кругу был равен 100g (90°) или (у инструментов со «старой» 
оцифровкой) 0°.

У теодолитов с уровнем, прикрепленным к подставке зрительной трубы, 
сначала определяют «верный» (свободный от ошибок) отсчет, затем устраняют 
ошибку за смещение отсчетного индекса (МЗ или МО), для чего устанавли
вают на вертикальном круге (при приведенном на середину пузырьке уровня) 
этот отсчет и перемещают сетку (при помощи ее исправительных винтов) 
до тех пор, пока горизонтальная нить не совместится с целью, или, наоборот, 
сначала наводят зрительную трубу горизонтальной нитью на цель, затем 
перемещают индекс до получения требуемого точного отсчета по лимбу.

Исследование ошибок делений вертикального круга. Ошибки нанесения 
штрихов шкалы вертикального круга исследуют, в принципе, так же, как 
и горизонтального круга. Наиболее точен метод отражения, когда сначала 
наводят на отражение визирной марки в зеркале, затем непосредственно 
на марку. Для этой цели перед одной половиной объектива инструмента 
при помощи зажимного кольца укрепляется плоское зеркало с наружным 
отражающим слоем; поворачивая это зеркало, можно получить контрольный 
угол любой величины. Можно пользоваться и призменной насадкой, но тогда 
контрольный угол будет постоянным, определяемым параметрами данной 
призмы. Поскольку у большинства инструментов вертикальный круг нельзя 
переставлять на произвольные углы, для исследования применяют несколько

25 Заказ 1626 385

Для юстировки положения отсчетного индекса устанавливают на вер
тикальном круге точное значение зенитного расстояния (пользуясь микро- 
метренным винтом вертикального круга) и получившееся в результате этого 
смещение пузырька уровня устраняют при помощи исправительных винтов 
уровня. У теодолитов с микрометром, работающим по принципу совмещения 
штрихов, барабан микрометра устанавливают на точную величину отсчета, 
затем изображения штрихов шкалы вертикального круга совмещают посред
ством микрометренного винта вертикального круга, после чего исправитель
ными винтами уровня производят его юстировку.

Для тех инструментов, у которых по шкале вертикального круга отсчи
тывают не зенитные расстояния, а углы наклона визирного луча, выражения 
(161) и (162) приобретают вид

(163а)

(163б)
и
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визирных марок, закрепленных на криволинейной направляющей, имеющей 
форму дуги окружности с центром, лежащим на горизонтальной оси враще
ния зрительной трубы инструмента; марки располагают через одинаковые 
интервалы, равные 5g или 4°,5. Интервалы между марками можно выдержи
вать не абсолютно точными, так как необходимый отсчет при наведении 
на марку устанавливается при помощи микрометренного винта индекса; что 
касается расстояний от горизонтальной оси инструмента до марок, то эти 
расстояния должны быть примерно одинаковыми, различающимися не более 
чем на 0,5 м. При «прямом ходе» сначала наводят инструмент на отражение 
самой нижней марки и микрометренным винтом устанавливают индекс 
на требуемый отсчет по лимбу, после чего наводят трубу непосредственно 
на марку. При «обратном ходе», наоборот, сначала наводят инструмент

непосредственно на марку, затем на его отра
жение. В первой серии наблюдений измерения 
ведут снизу вверх, а во второй — сверху вниз, 
так что получают два полных приема. Таким 
путем определяют величины поправок за неточ
ное нанесение штрихов для данного участка 
лимба (например, 110g или 99°) в соответ
ствии с расположением контрольных визирных 
марок.

Исследование эксцентриситета алидады. 
Эксцентриситет алидады вертикального круга 
исследуется так же, как горизонтального круга. 
Поскольку отсчетное приспособление не может 
переставляться относительно вращающегося 
лимба, положение последнего на оси остается 
неизменным и, следовательно, величина экс
центриситета постоянна. Ошибка, обусловлен
ная эксцентриситетом, исключается, если за 

измеренное значение угла принимать среднее из двух отсчетов, взятых но 
диаметрально противоположным участкам лимба.

У теодолитов, имеющих только одно отсчетное приспособление (одно
сторонний отсчет по лимбу), получается картина, схематически представлен
ная на рис. 428, на котором обозначены: М0 — положение центра шкалы 
при зенитном расстоянии, равном 0°; Т — положение центра вращения лимба, 
лежащего на горизонтальной оси вращения зрительной трубы; J — отсчет- 
ный индекс. При отклонении зрительной трубы на зенитное расстояние, рав
ное ζ, точка М0 оказывается в положении М. Если пренебречь погрешностью 
от смещения отсчетного индекса (МЗ), то в соответствии с уравнением (95) 
влияние эксцентриситета на величину отсчета по лимбу выразится следу
ющим образом:

при первом положении зрительной трубы

Рис. 428. Влияние эксцентри
ситета алидаты вертикального 

круга

при втором положении зрительной трубы
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Если взять среднее из отсчетов при двух положениях зрительной трубы 
по формуле (161), то оно не будет свободно от ошибки за эксцентриситет, 
влияние которого выразится формулой

Таким образом, при измерениях теодолитами с односторонним отсчетом 
по лимбу влияние эксцентриситета алидады не может быть исключено усред
нением отсчетов, взятых при двух положениях зрительной трубы. Поскольку 
эксцентриситет влияет также и на величину погрешности от смещения ин
декса, это влияние выразится в виде второй составляющей эксцентриситета, 
равной

(165)
В то время как первая 

составляющая, выражающаяся 
формулой (164), сильнее всего 
проявляется при небольших 
углах наклона зрительной тру
бы (т. е. при зенитных рас
стояниях, близких к 90°), 
вторая составляющая при этих 
углах наклона пренебрежимо 
мала и, подобно ошибке от сме
щения отсчетного индекса, ис
ключается при усреднении от
счетов, взятых при двух поло
жениях зрительной трубы. Из выражения (165) следует, что величину 
погрешности от смещения отсчетного индекса (МЗ) следует определять по воз
можности при малых наклонах визирного луча.

Исследования различных типов теодолитов показали, что средняя вели
чина εmax составляет около 20сс (7″) из чего следует, что при измерении 
вертикальных углов теодолитами с односторонним отсчетом нужно при
нимать во внимание влияние эксцентриситета алидады.

Первую составляющую ε1,2 можно определить следующим образом 
(рис. 429). На сравнительно ровной местности посредством нивелирования 
определяют разность отметок Δh точек А и В, после чего устанавливают тео
долит в точке S таким образом, чтобы высота инструмента была примерно 
та же, на которой был установлен нивелир. Лучше всего, если расстояние sa 
будет порядка 40—50 м, а расстояние sb — порядка 5—10 м. Затем зритель
ную трубу инструмента наводят на одноименные штрихи обеих реек, лежа
щие приблизительно на одной горизонтали, и по вертикальному кругу берут 
соответствующие им отсчеты ζа и ζb. По этим зенитным расстояниям (или 
углам наклона) и по расстояниям sa и sb вычисляют величину превышения Δhr, 
содержащую ошибку за влияние эксцентриситета алидады.

Составляющая ε1,2 получается из сравнения превышений Δh и Δhr 
по формуле

Рис. 429. Определение эксцентриситета алидады 
вертикального круга у теодолитов с односторон

ним отсчетом (с взятием отсчетов только по одной 
стороне круга)

(166)
25* 387

или
(164)
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Величину эксцентриситета е можно определить путем многократного 
определения ε1,2 при различных зенитных расстояниях и решения получен
ной системы уравнений с учетом выражений (164) и (165).

Прочие виды исследований вертикального круга. Прочие исследования 
(например, определение ошибки отсчитывания, определение цены деления 
уровня вертикального круга) выполняются так же, как и для горизонталь
ного круга.

Среднюю квадратическую погрешность mζ зенитного расстояния, изме
ренного при двух положениях зрительной трубы, можно определить, напри
мер, из результатов четырехкратного измерения зенитных расстояний при на
ведении на четыре цели в различных направлениях. Из результатов наблю
дений при обоих положениях зрительной трубы для каждой визирной точки 
вычисляют погрешность от смещения отсчетного индекса (МЗ) по формуле 
(162), после чего вычисляют среднее из четырех повторений по формуле

Затем из поправок всех наблюдений, равных

образуется сумма квадратов поправок, по которой вычисляют среднюю 
квадратическую ошибку

При помощи секстанта можно измерять углы в произвольно ориентиро- 
ванной плоскости (позиционные углы), в том числе горизонтальные и верти
кальные углы. Секстанты применяют в морской навигации главным образом 
для определения высоты небесных светил, но ими можно пользоваться и для 
измерения углов между направлениями на наземные объекты. В геодезии 
этот вид инструментов не имеет особого значения, поскольку способ пользо
вания ими (без штатива) предопределяет невысокую точность получаемых 
результатов.

С е к с т а н т  представляет собой угломерный инструмент с двумя 
зеркалами, величину угла между которыми можно изменять по желанию. 
Чаще всего секстант представляет собой решетчатую раму из легкого сплава, 
имеющую форму кругового сектора с радиусом около 20 см (рис. 430). 
По дуге этого сектора нанесена посеребренная полоска с делениями, которая 
служит шкалой для отсчитывания. Длина дуги сектора составляет 1/6 часть 
окружности (отсюда и название инструмента «секстант»).

На раме инструмента, с той стороны, где нанесена шкала, смонтированы 
следующие детали (рис. 431):

а) алидада А, на которой в центре ее вращения (перпендикулярно к пло
скости шкалы) укреплено плоское зеркало S1;

(168)

(169)

где n = 16 — число наблюдавшихся зенитных расстояний.

3. Секстант

Назначение и устройство секстанта
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б) зрительная труба F  с небольшим (например, 3,5×) увеличением, 
расположенная параллельно плоскости шкалы;

в) плоское зеркало S 2 ,  перекрывающее половину поля зрения зритель
ной трубы и неподвижно укрепленное на раме в положении, перпендикуляр
ном к плокости шкалы;

г) два набора (комплекта) цветных светофильтров различной плотности, 
устанавливаемых перед зрительной трубой при наблюдениях Солнца и обес
печивающих необходимую степень уменьшения яркости.

Алидада инструмента снабжена зажимным и наводящим микрометрен- 
ными винтами, а также нониусом, 
позволяющим отсчитывать углы с 
точностью до минут, оценивая полу
минутные интервалы на глаз.

Рис. 430. Секстант с непосредственным 
отсчетом по шкале сектора Народного 

предприятия «Фрейбергер прецизионсме- 
ханик»

Рис. 431. Схема, поясняющая принцип 
действия секстанта

Устройство секстанта основано на законе, согласно которому два зеркала 
отклоняют отражаемый ими луч на угол, равный удвоенной величине угла, 
образованного их отражающими поверхностями. В поле зрения трубы на
блюдатель видит два изображения, одно из которых образуется лучами, 
непосредственно поступающими в зрительную трубу по направлению Н ,  
а другое — лучами, идущими по направлению G  и отражающимися от зер
кал S 1  и S 2 .  Оба эти изображения — отраженное и видимое непосредствен
но — совмещаются, если угол а между зеркалами S1 и S2 равен половине 
угла G D H ,  под которым пересекаются главные лучи G D  и H D .  Величина 
угла α может быть отсчитана по шкале инструмента при помощи отсчетного 
приспособления (рис. 431), причем шкала оцифрована таким образом, что 
отсчет дает непосредственно полную величину угла между главными лучами, 
т. е. интервалы шкалы, равные 5°, оцифрованы как десятиградусные. Кроме 
секстантов с нониусами или с отсчетными барабанами (с упрощенным 
способом взятия отсчетов и без лупы, см. рис. 430), изготовляют также 
шкаловые секстанты, у которых величину измеренного угла отсчитывают 
при помощи шкалового микроскопа, расположенного рядом со зрительной 
трубой.
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Применение секстанта
Секстант держат за рукоятку таким образом, чтобы плоскость шкалы 

занимала приблизительно отвесное положение и была направлена на выбран
ное небесное светило, а зрительная труба — на линию горизонта. Вращая 
алидаду с зеркалом S1, добиваются того, чтобы изображение светила совме
стилось с непосредственно наблюдаемой линией горизонта. Тогда отсчет, взя
тый по шкале инструмента, даст величину высоты наблюдаемого светила 
над горизонтом.

§ 11. ПРИБОРЫ ДЛЯ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

С увеличением высоты места наблюдения над уровнем моря атмосфер
ное давление падает, причем величина этого падения составляет для не
больших высот над уровнем моря примерно 1 мм pm. cm. на 10 м, а для 
больших высот (порядка 3,5 км) — примерно 1 мм pm. cm. на 15 м прираще
ния высоты. Эта величина зависит, кроме того, от температуры воздуха 
и в несколько меньшей степени от его влажности, а также от географической 
широты места наблюдения. Поскольку падение давления колеблется в зави
симости от метеорологических условий, измерение атмосферного давления 
не может быть использовано для определения абсолютных отметок; им можно 
пользоваться лишь для определения превышений.

Величину атмосферного давления измеряют путем сравнения с противо
давлением, создаваемым различными способами, при помощи:

а) ртутного столба (в ртутном барометре),
б) силы упругости плоской пружины, соединенной с тонкостенной ме

таллической коробкой или упругой металлической трубкой, из которой 
удален воздух (в барометре-анероиде);

в) заключенного в некоторый замкнутый объем воздуха, находящегося 
под определенным давлением (в газовом барометре, в немецкой терминоло
гии называемом Gasfederbarometer, что означает «барометр с газовой пру
жиной») ;

г) силы упругости паров кипящей воды (в приборе, в котором атмосфер
ное давление определяется по температуре кипения воды).

Барометрическое нивелирование значительно менее точно, чем геометри
ческое или тригонометрическое. При измерении превышений до 200 м в пре
делах сравнительно небольшого района можно ожидать ошибок измерения 
превышений порядка ±1—2 м. Пользуясь прецизионными барометрами, 
можно достичь точности порядка ±0,3—0,8 м, а в случае облачной погоды, 
при сравнительно спокойных метеорологических условиях и отсутствии 
ветра, может быть получена средняя квадратическая ошибка одного измере
ния ±0,3—0,4 м.

1. Ртутные барометры 

Устройство и типы ртутных барометров

По конструкции ртутные барометры делятся на чашечные, сифонные 
и комбинированные (сифонно-чашечные). Чашечный ртутный барометр 
(рис. 432) состоит из открытого сосуда, наполненного ртутью, в которую 
погружен открытый нижний конец вертикальной стеклянной трубки; верх
ний конец этой трубки запаян и из нее удален воздух, благодаря чему ртуть
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из сосуда под давлением атмосферного воздуха поднимается в трубке до такой 
высоты, при которой вес столба ртути уравновешивается давлением воздуха. 
Мерой давления в данном случае будет высота ртутного столба, которую 
можно определить по шкале М  с миллиметровыми делениями, касающейся 
острым основанием поверхности ртути. Эта шкала может быть подвижной 
относительно трубки (рис. 432, а)  или неподвижной, жестко связанной с со
судом (рис. 432, б); в последнем случае установка поверхности ртути в со
суде на уровне острия шкалы осуществляется путем поднятия или опуска
ния гибкого дна сосуда при помощи регулировочного винта Е.

Сифонный барометр состоит из одной трубки, нижний открытый изогну
тый конец которой имеет U-образную форму, как показано на рис. 433. 
Часто в барометрах этого типа трубка в пределах измерительного диапазона

Рис. 432. Ртутный барометр ча
шечного типа (с открытым резер

вуаром):
1 — безвоздушное пространство,

2 — эластичное дно

Рис. 433. Ртутный 
барометр сифонного 

типа

Рис. 434. Ртутный 
барометр комбини
рованного типа:
1 — эластичное дно

снабжается уширением, в котором помещается «ловушка» системы Бунте, 
улавливающая просочившиеся сквозь ртуть пузырьки воздуха в «карман» 
Z  и не позволяющая воздуху проникать в безвоздушное пространство над 
ртутью. Шкала делается или неподвижной (тогда высота ртутного столба 
равна разности отсчетов, взятых по уровням поверхности ртути в открытом 
и закрытом концах трубки), или подвижной (тогда ее нулевой штрих совме
щают с уровнем ртути в нижнем, открытом колене трубки, и высота столба 
ртути равна отсчету, взятому по уровню ртути в верхнем, закрытом конце 
трубки).

В комбинированном барометре (рис. 434) сифон заменен сосудом с под
вижным дном, так что вращением регулировочного винта Е  можно одно
временно поднимать или опускать уровень ртути у обоих концов шкалы 
на одинаковую величину. Беря отсчеты при различных уровнях ртути 
в трубке, можно получить несколько различных значений высоты ртутного 
столба l и, вычислив среднее из них, найти более точную величину атмо
сферного давления, чем при однократном отсчете.

По назначению ртутные барометры делятся на так называемые «нормаль
ные» (эталонные), применяемые для особо ответственных наблюдений, а также 
для эталонирования и поверки барометров других типов, и обычные баро
метры стационарного типа, которые нередко устанавливают на контроль
ных станциях, располагаемых в центре района, в котором производится
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съемка. В качестве «нормальных» барометров, как правило, пользуются 
приборами комбинированного типа, а в остальных случаях наиболее под
ходящими являются обычные чашечные барометры.

Поправки ртутных барометров

Как указано в начале § 11, показания ртутных барометров зависят 
от влияния большого числа факторов, а потому в показания необходимо 
вводить ряд поправок.

Поправка за температуру. Как высота столба ртути, так и длина шкалы 
барометра изменяются в зависимости от температуры, поэтому взятый 
по шкале отсчет В необходимо привести к некоторой условной температуре, 
принимаемой за нормальную — обыч
но к 0° С, при которой отсчет ра
вен В0. Величины В и В0 связаны 
соотношением

Рис. 435. Понижение 
уровня жидкости в ка

пиллярной трубке

Рис. 436. График для определения 
понижения уровня ртути в баро

метре за счет капиллярности

где у — коэффициент объемного расширения ртути, равный 0,00018, а — 
коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлена 
шкала прибора (например, для латуни α = 0,000019), t — температура 
в °С.

Отсюда получим формулу для определения поправки за температуру

(171а)

Поправка за мениск. Вследствие капиллярности поверхность ртути 
в узкой трубке устанавливается несколько ниже, чем в открытом сосуде 
(для жидкостей, смачивающих стекло, наоборот, выше), образуя выпуклый 
мениск (для смачивающих жидкостей — вогнутый), так что взятый по шкале 
отсчет получается заниженным на величину vk (рис. 435), зависящую от вну
треннего диаметра трубки di и от высоты мениска k. Для определения вели
чины ѵk. можно пользоваться специальными таблицами или графиками 
(рис. 436). В трубках диаметром более 20 мм капиллярные явления не сказы
ваются и снижения уровня ртути практически не происходит. В барометрах

(170)

Для барометра с латунной шкалой эта формула приобретает вид

(171)
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сифонного или комбинированного типа, в которых диаметр трубки в ниж
ней и верхней частях одинаков, влияние капиллярности можно не учитывать.

Поправка за изменение ускорения силы тяжести. Поскольку вес ртут
ного столба равен произведению его массы т на ускорение силы тяжести g, 
изменяющееся в зависимости от географической широты φ места наблюдений 
и от высоты Н над уровнем моря, результаты измерений необходимо приво
дить к условиям на уровне моря на некоторой определенной широте (обычно 
45°), для чего пользуются формулой

где β — коэффициент, зависящий от ускорения силы тяжести.
Практически удобнее пользоваться приближенными расчетными форму

лами для определения поправок ѵφ и ѵH, имеющими вид

и (173)

Постоянная (инструментальная) поправка. Эта поправка vSt предста
вляет собой разность между показаниями данного барометра с учетом попра
вок ѵt и vk и показаниями «нормального» барометра, помещенного в том же 
месте. Величина этой поправки получается путем усреднения результатов 
многократного сравнения показаний данного барометра с показаниями 
«нормального» прибора.

Редуцированная величина атмосферного давления. Показание барометра, 
приведенное к температуре 0° С, географической широте 45° и к уровню 
моря, выражается формулой

2. Барометры-анероиды

Барометры пружинного типа, называемые также «сухими» барометрами, 
или анероидами, в полевых условиях наиболее удобны.

Барометры с мембранной коробкой
Основная деталь барометров этого типа — герметически закрытая пле

ская металлическая коробка, из которой удален воздух (по имени ее изобре
тателя эту коробку иногда называют коробкой Види); верхняя крышка этой 
коробки выполнена в виде гофрированной мембраны, припаянной к осталь
ной части коробки. При помощи сильной пружины мембрана удерживается 
от того, чтобы быть вдавленной внутрь коробки давлением атмосферного 
воздуха, и при изменении величины атмосферного давления поднимается 
или опускается пропорционально этому изменению на величину, составля
ющую 0,005—0,01 мм на 1 мм pm. cm. Поскольку атмосферное давление 
нужно измерять с точностью до 0,1 мм pm. cm., величину прогиба мембраны
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Средняя квадратическая погрешность определения атмосферного давле
ния при помощи ртутного барометра составляет ±0,15—±0,2 мм pm. cm.
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следует измерять с точностью порядка 0,5—1,0 мкм. Для того чтобы опре
делить такую величину путем отсчета по шкале, смещения мембраны увели
чиваются посредством рычажной передачи или измеряются микрометренным 
способом; может быть применен также оптический способ увеличения или 
любая комбинация перечисленных возможностей. В барометре системы 
Ноде (рис. 437) коробка D помещена в металлическом корпусе G, а на мем
бране укреплена стойка S, упирающаяся в плоскую пружину F, закреплен
ную только с одной стороны. Незначительные вертикальные перемещения 
мембраны при помощи системы рычагов Н и цепочки К передаются на ось 
стрелки Z, заставляя ее поворачиваться. Величина атмосферного давления

отсчитывается по шкале с ценой 
деления 1 мм pm. cm.; десятые 
доли делений оцениваются на 
глаз.

На рис. 438 изображено 
устройство другого барометра, 
изобретенного шведом Наули
ном, в котором также приме
нено механическое устройство 
(барометры этого типа изгото
вляются также в США), пере
дающее деформации двух мем
бранных коробок почти без 
трения. Деформации мембран 
вызывают линейное перемеще
ние мостика В (поддержива
емого плоской пружиной F 
и спиральной пружиной S1), 
которое во много раз увели
чивается крутильно-пружин
ным шарниром Тg и переме
щает указатель J по дуге 

окружности. Этим указателем пользуются только для определения началь
ного (нулевого) отсчета; мерой атмосферного давления в данном случае слу
жит величина усилия, передаваемого в нулевом положении мембраной на мо
стик. Для определения этого усилия поворачивают измерительный винт 
с указателем М; при этом эксцентрик Е выталкивает наружу шарик К, 
а связанный с этим шариком шарнир передает усилие на компенсирующую 
пружину S2 и на мостик В. Положение указателя М показывает величину 
атмосферного давления на шкале с интервалами, равными 0,5 мм и соответ
ствующими изменению давления в 0,2 мм pm. cm. (что отвечает изменению 
высоты примерно на 2 м). Оценивая десятые доли делений на глаз, можно 
брать отсчеты с точностью порядка 0,02 мм pm. cm. Диапазон измерения 
высот при помощи этого барометра может достигать 1600 м.

В барометрах системы Гольдшмида с микрометренным измерением сме
щений мембраны величина смещения увеличивается посредством рычажной 
передачи, а затем измеряется при помощи винтового микрометра. Барометры 
этого типа в настоящее время уже не изготовляются.

В прецизионном барометре-анероиде типа FA-181, изготовляемом фир
мой «Уоллес и Тьернан» (заводы в Гюнцбурге на Дунае и в Бельвилле в США), 
в качестве чувствительного элемента применена полностью стабилизирован

Рис. 437. Барометр-анероид Ноде (Naudet)

Рис. 438. Барометр-анероид Паулина (Paulin)
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ная капсула с упругими стенками из бериллиевой бронзы, воздух из которой 
удален полностью. Ее деформации воспринимаются пружинными шарни
рами, работающими почти без трения, и передаются стрелке-указателю 
посредством зубчатого сегмента и шестеренки. Диаметр прибора составляет 
примерно 18 см, а его масса вместе с принадлежностями 2,3 кг. Весь диапа
зон измерений соответствует двум полным оборотам стрелки, так что общая 
длина круговой шкалы равна 76 см. Прибор изготовляется для трех различ
ных диапазонов высот: от —300 до +900 м (цена деления шкалы 2 м), от 
—300 до +1800 м (цена деления шкалы 2,5 м) и от —300 до +4000 м (цена 
деления шкалы 5 м).

Оптико-механическое увеличение деформаций чувствительного элемента, 
состоящего из трех мембранных коробок, применено в прецизионном баро
метре-анероиде «баролюкс», выпускаемом фирмой «Р. Фюсс» (Берлин —Штег- 
лиц). Смещение мембран по
средством рычажной переда
чи передается на стеклянную 
шкалу, которая освещается 
лампочкой и при помощи си
стемы зеркал с многократ
ным отражением изображает
ся в сильно увеличенном 
виде. Цена деления шка
лы этого прибора равна 
0,2 мм pm. cm.

Чувствительный элемент 
из трех соединенных вместе 
мембранных коробок, изго
товленных из бериллиевой 
бронзы, имеет также высо
томер типа 3-В-4 (рис. 439) 
акционерного общества «Ре
вю Томмен» в Вальденбурге 
(Швейцария). Смещение мем
бран при помощи зубчатых 
колес и рычажков передает
ся указателю, движущемуся 
по круговой шкале, общая длина которой (развертка) равна 2 м; по этой 
шкале с величиной интервала 0,8 мм отсчитываются непосредственно вы
соты. Каждый полный оборот стрелки отвечает изменению высоты на 
500 м, точность отсчитывания составляет ±3 м. Приборы выпускаются 
с диапазоном измерений от —500 до +2500, +3000, +4500 или +5000 м. 
Масса прибора в стальном футляре 1,25 кг, его размеры 90 × 100 × 
× 128 мм.

Советский оптический микробарометр ОМЕ-1 снабжен чувствительным 
элементом из трех мембранных коробок, величина прогиба которого 
на 700 мм pm. cm. составляет около 4,8 мм. Эта деформация определяется 
посредством двойной автоколлимации с точностью до ±0,3 мкм, так что 
точность измерения атмосферного давления составляет ±0,5 мм pm. cm. 
Чувствительный элемент 22 (рис. 440) укреплен на дне корпуса прибора 23. 
При изменении атмосферного давления верхняя мембрана чувствительного 
элемента, смещаясь, заставляет поворачиваться относительно горизонтальной

Рис. 439. Высотомер типа З-В-4 акц. о-ва «Revue 
Thommen» (Вальденбург, Швейцария)
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оси зеркало 21. Угол поворота этого зеркала относительно неподвиж
ного зеркала 3, укрепленного на крышке 2, лежащей на стенке корпуса 1,

измеряется при помощи автоколлимационной 
системы, оптического микрометра и отсчетного 
микроскопа. Лучи света от источника 10, про
ходящие через светофильтр 11, конденсор 12 
и стеклянную пластинку 13 со штрихом, отра
жаются полупосеребренным зеркалом 9 и через 
объектив 8 попадают на систему призм 7, раз
деляющую их на два пучка, попадающие соот
ветственно на зеркала 3 и 21. После отражения 
лучи сходятся на диафрагме 15, расположенной 
в картинной плоскости оптической системы. 
Изображение штриха пластинки 13 рассматри
вается при помощи окуляра 14. Оптические 
клинья 5 служат для юстировки. При измене
нии атмосферного давления зеркало 21 повора
чивается, заставляя видимый в поле зрения 
одиночный штрих смещаться относительно двой
ного штриха (биссектора). Величина этого сме
щения определяется при помощи компенсиру
ющей линзы 6 по шкале 19 с нониусом 18, изо
бражение которой посредством объектива 17 
передается в поле зрения прибора (рис. 441), 

освещаемое зеркалами 16 и 20. Наклону зеркала 21 на 3° соответствует 
смещение штриха-указателя на 400 делений шкалы, имеющей цену деления 
0,2 мм pm. cm., по которой посредством нониуса можно брать отсчеты 
с точностью до 0,02 мм рт. cm.
Инструментальная погреш
ность прибора составляет 
± 0,03 мм pm. cm, диапа

зон измерений 80 мм pm. cm.

Рис. 440. Схема устройства 
оптического микробаромет

ра ОМБ-1

Рис. 441. Поле зрения от- Рис. 442. Принципиальная схема устройства
счетного устройства прибо- пружинного микробаронивелира МБНП

ра ОМБ-1

Масса прибора 3,8 кг. Средняя квадратическая ошибка определения высот 
составляет ±0,8 м.

В советском микробарометре МБНП чувствительный элемент состоит 
из двух расположенных одна против другой пар мембранных коробок 2 
(рис. 442), укрепленных на общем основании 1. Смещения мембран при по-
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мощи стержней 3  и рычагов 5,  опирающихся на промежуточную стойку 4,  
преобразуются в деформацию кручения двойной цилиндрической ленточной 
пружины 6,  вследствие чего происходит поворот зеркала 7  на некоторый угол, 
величина которого измеряется при помощи окулярного микрометра 9  по шка
ле 8,  имеющей цену деления 0,5 мм pm. cm.  При смещении мембран на 1 мкм,  
что соответствует изменению атмосферного давления на 0,1 мм рт. ст.,  
зеркало поворачивается на угол, равный 5′. Диапазон измерений соста
вляет 75 мм pm. cm.,  причем начальный отсчет (исходная высота) может 
устанавливаться по желанию. Масса прибора 2,8 кг.

Барометры с трубчатой пружиной

В барометрах этого типа в качестве чувствительного элемента исполь
зуется изобретенная Бурдоном кольцеобразно изогнутая упругая трубка 
эллиптического сечения, из которой выкачан воздух *. С увеличением атмос
ферного давления расстояние 
между концами этой трубки 
уменьшается, так как внеш
няя сторона трубки, имеющая 
большую площадь, чем вну
тренняя, испытывает большую 
нагрузку. Изменение расстоя
ния между концами трубки, 
являющееся мерой изменения 
атмосферного давления, отсчи
тывается по шкале, по которой 
перемещается связанная с кон
цами трубки передачей стрел
ка-указатель.

Изготовляемый заводами 
«Аскания» (Берлин — Мариен- 
дорф) микробарометр типа 
Gb-5, разработанный Графом, 
имеет чувствительный элемент 
в виде спиральной трубчатой 
пружины из бериллиевой брон
зы, имеющей 9 витков (рис. 443).
На нижнем свободном конце 
спирали укреплено зеркало,

Рис. 443. Устройство измерительной 
части микробарометра Gb-5 фирмы 

«Аскания»

* Приборы аналогичного ус
тройства, применяемые в качестве 
манометров, называются по имени 
их изобретателя манометрами Бур
дона (прим. перев.).
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угол поворота которого может быть отсчитан при помощи автоколлимацион- 
ной системы по величине смещения изображения одного из четырех штрих- 
индексов относительно неподвижной шкалы. Пружину можно поворачивать 
относительно ее продольной оси; за счет этого можно увеличить диапазон 
измерений в 15 раз — от 40 до 600 мм pm. cm. Угол поворота зеркала увели
чивается чисто оптическим путем, т. е. без трения. Цена деления шкалы 
равна 0,1 мм рт. cm., «внутренняя» точность 0,01 мм pm. cm., масса при
бора — 3 кг.

Газовые барометры
В газовом барометре упругое противодействие, уравновешивающее внеш

нее давление атмосферы, создается газом, находящимся в замкнутом сосуде 
под определенным давлением. Приборы этого типа конструкции Хаалька, 
выпускаемые заводом «Аскания» (Берлин — Мариендорф), при небольших 
расстояниях между станциями дают точность определения высот порядка 
±30 см. Более высокую точность дает прибор конструкции Стриблинга, 
Бродинга и Вильгельма (США), в котором газовая камера соединяется с ат
мосферой посредством капиллярной трубки с нанесенной на ней шкалой. 
Смещение капли масла, заключенной в капиллярной трубке, позволяет 
судить об изменении атмосферного давления. При измерениях этим прибо
ром ошибка составляет около ±0,03 мм pm. cm.

Преимущество газовых барометров — отсутствие трения и упругого 
последействия. Однако они чрезвычайно чувствительны к колебаниям тем
пературы — температуру газа необходимо поддерживать постоянной с точ
ностью до 0°,001, так как при изменении его температуры всего на 0°,0037, 
давление газа изменяется на 0,01 мм pm. cm., т. е. на величину точности, 
с которой требуется измерять атмосферное давление. Сложность и дорого
визна мероприятий, необходимых для соблюдения указанных требований, 
делают подобные приборы непригодными для полевых работ.

Поправки пружинных барометров
В отсчеты, взятые по шкале пружинного барометра, должны быть вве

дены поправка ѵt за температуру (главным образом за ее влияние на упру
гие свойства пружинной системы), поправка vT за неточность масштаба 
шкалы (обусловленную неточностью настройки передаточного механизма) 
и поправка vSt за приведение к показаниям «нормального» барометра (или 
за ошибку в положении деления шкалы, соответствующего нормальному 
атмосферному давлению — 760 мм ртутного столба). Поскольку первые две 
поправки считаются изменяющимися по линейному закону, для учета их 
достаточно определить температурный коэффициент а и масштабный коэффи
циент делений b. Что касается третьей поправки, то она является постоян
ной величиной. Таким образом, для приведения отсчета F по барометру- 
анероиду к нормальным условиям при t = 0° С следует пользоваться фор
мулой

398

Для того чтобы определить значения величин а, b и с, сравнивают непо
средственные отсчеты F, взятые по барометру-анероиду при различных зна
чениях атмосферного давления и температуры, с редуцированными к t = 
= 0° С отсчетами по выверенному ртутному барометру. Вследствие упругого 
последействия, гистерезиса и старения материала, из которого изготовлены
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детали барометра, полученные величины а, b и с со временем меняются, 
поэтому необходимо каждый год определять их заново, производя повторное 
сравнение с показаниями ртутного барометра.

Температурный коэффициент а определяется из отсчетов по барометру- 
анероиду и выверенному ртутному барометру, взятых при различных темпе
ратурах на открытом воздухе и в закрытом помещении или в специальной 
камере с искусственно регулируемым климатом. Полученные разности 
между редуцированными к 0° С отсчетами по ртутному барометру и отсче
тами по барометру-анероиду наносят на график в прямоугольной системе 
координат в виде точек, по которым проводится сглаживающая прямая ли
ния — угол подъема этой линии характеризует величину температурного 
коэффициента. Значение этого коэффициента не должно превышать 0,15.

Масштабный коэффициент b и поправка за положение нульпункта с 
определяются путем сравнения редуцированных к 0° С показаний барометра- 
анероида и выверенного ртутного барометра при различных давлениях 
(например, при подъеме на склон горы, при наблюдениях на протяжении 
большого отрезка времени или в специальной барокамере). Если затем отло
жить в прямоугольной системе координат полученные разности редуциро
ванных отсчетов по оси ординат, а по оси абсцисс — редуцированные отсчеты 
по шкале ртутного барометра, то угол подъема сглаживающей прямой даст 
величину масштабного коэффициента b, а точка ее пересечения с ординатой, 
соответствующей давлению в 760 мм pm. cm.,— величину поправки с.

3. Приборы для определения величины атмосферного давления
по наблюдению температуры кипения воды (гипсотермометры)

Температура кипения воды (точка кипения) зависит от величины атмос
ферного давления — с уменьшением давления температура также падает. 
Изменение температуры кипения воды на 0°,1 соответ
ствует изменению атмосферного давления примерно 
на 2,7 мм pm. cm., поэтому, если желательно опреде
лить величину атмосферного давления в точке нахо
ждения барометра с точностью порядка ±0,3 мм pm. cm., 
необходимо определить точку кипения воды с точно
стью до 0°,01. Для этой цели служит прибор, назы
ваемый гипсометром или гипсотермометром * (рис. 444), 
основной частью которого является точный термо
метр Т с тонкой капиллярной трубкой из боросиликат
ного стекла и со шкалой с ценой деления 2 мм pm. cm.
Этот термометр подвешен внутри защитного кожу
ха R с двойными стенками, нижний конец которого 
соединяется с резервуаром W. Термометр удержи
вается трением в закрывающем верхний конец ко
жуха резиновом кольце и устанавливается так, чтобы то 
место шкалы, где будет находиться верхний конец

* В немецкой терминологии этот прибор называется 
Siedethermometer — буквально «термометр кипения», т. е. 
термометр, при помощи которого определяется точка кипе
ния. В русской терминологии аналогичные приборы известны 
под названием г и п с о т е р м о м е т р о в (прим. перев.).

Рис. 444. Прибор для 
определения величи
ны атмосферного да
вления путем изме
рения температуры 
кипения воды (гип

сотермометр)
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ртутного столбика при взятии отсчета (точка кипения), было не более чем 
в 5 мм от верхнего конца кожуха (т. е. чтобы по возможности большая 
часть столбика ртути в термометре находилась внутри защитного кожуха и не 
охлаждалась наружным воздухом). Налитая в резервуар W дистиллированная 
вода нагревается при помощи спиртовки В, пламя которой защищено от 
возможного воздействия движущегося воздуха экранирующим кожухом. 
Проволочная сетка D защищает шарик термометра от попадания на него 
брызг воды при ее кипении. Образующийся при этом водяной пар обтекает 
трубку термометра со всех сторон и удаляется через вытяжное отверстие А.

Отсчет по шкале термометра производится спустя несколько минут 
после начала кипения воды. После каждого кипячения термометр нужно 
сильно (толчками) встряхивать, чтобы очистить капиллярную трубку от осев
шей на ее стенках ртути. Положение нульпункта и цену деления шкалы опре
деляют путем сравнения с показаниями ртутного барометра; в других по
правках нет необходимости. Гипсотермометры применяют в основном 
в экспедиционных условиях для контроля показаний барометров-анероидов. 
Средняя квадратическая погрешность определения атмосферного давления 
посредством гипсотермометра составляет примерно ±0,2 мм pm. cm.

§ 12. ВЫСОТОМЕРЫ-АВТОМАТЫ
Приборы этого типа, называемые высотомерами-автоматами или нивели

рами-автоматами *, регистрируют превышения автоматически. Принцип дей
ствия этих приборов, устанавливаемых на велосипеде или автомобиле, за

ключается в том, что одновременно с длиной 
проходимого колесами пути Δs, регистри
руемого счетчиком, измеряется угол наклона 
повозки α (велосипеда, автомобиля и т. п.), 
фиксируемого маятником (рис. 445)

Рис. 445. Схема, поясняющая 
принцип действия высотомера- 

автомата (профилографа)
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или, при непрерывном процессе измерения,
(176а)

(176б)

Советский нивелир-автомат ВА-1М ** при перемещении его на местности 
автоматически вычисляет превышения и вычерчивает профиль пройденного 
пути, причем величины высотных отметок или превышений можно отсчиты
вать непосредственно по счетчику. Действие этого прибора основано на сум
мировании элементарных превышений, соответствующих пройденным не
большим отрезкам пути (дискретный принцип). Угол наклона повозки фик
сируется устройством, состоящим из сохраняющего отвесное положение 
маятника 1 (рис. 446) и глобоидального барабана 2, приводимого во вращение 
электродвигателем 3. В зависимости от угла наклона оси барабана (равного 
углу наклона повозки) проволочка, прикрепленная к концу маятника,

* В русской терминологии приборы подобного рода называются также профило
графами (например, горный автомат-профилограф ГАП-1 конструкции ВНИМИ) (прим. 
перев.).

** Основные сведения об устройстве приборов типа ВА-1М, ВА-56 и АВА и их ха
рактеристики приведены в «Справочнике геодезиста». М., изд-во «Недра», 1966, стр. 667 — 
673 (прим. ред.).
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касается различных зубцов установленной на барабане контактной «гребен
ки» 4, замыкая электрическую цепь регистрирующего прибора. При враще
нии барабана последовательно замыкаются контактные пары цепи II и соот
ветствующие им пары цепи I, управляющие тиратронным реле 5 (тиратро
ном называется наполненная парами ртути трехэлектродная электронная 
лампа — триод, рассчитанная на работу при больших нагрузках и приме
няемая в качестве переключающего или регулирующего органа в электриче
ской цепи). В зависимости от угла наклона а и от формы контактной гребенки 
меняется частота импульсов тока в цепи. При α = 0 импульсы следуют через 
одинаковые интервалы; при наклоне на некоторый угол величина интервалов 
меняется, причем разность между соседними интервалами пропорциональна 
синусу угла наклона а. От реле импульсы тока в цепи передаются на электро
магниты 6 и 7, приводимые во вращение передачей, связанной через редук
тор 8 с колесом повоз
ки 9. Ведомый одним 
электромагнитом якорь 10 
поворачивается на угол, 
пропорциональный прой
денному пути, и его обо
роты передаются на «счет
чик превышений» 11. Дру
гие импульсы, поступа
ющие в обмотку второго 
электромагнита, заста
вляют якорь вращаться 
в противоположном на
правлении, и возника
ющее в результате этого 
в редукторе «отставание» 
образует разность, про
порциональную превыше
нию, которая и регистрируется счетчиком. В то время как счетчик пре
вышений 11 показывает превышение точки в соответствии с оборотами 
якоря, другой счетчик 12, связанный непосредственно с колесом повозки, 
регистрирует пройденный ею путь.

Высотомеры-автоматы обычно снабжаются устройством, вычерчива
ющим профиль пройденного повозкой пути на фотобумаге 15, перематыва
ющейся с одного ролика на другой пропорционально этому пути. Фиксация 
точек профиля на фотобумаге осуществляется при помощи получающего 
вращение от якоря 10 цилиндра 13 («светового валика»), снабженного рядом 
отверстий, расположенных по винтовой линии. Свет от электролампы, про
ходящий через конденсор 14, попадает широким параллельным пучком 
на цилиндр и, проходя через отверстия в последнем, дает на фотобумаге 
непрерывную кривую.

Прибор ВА-1М смонтирован на грузовом автомобиле типа ГАЗ-63. Дру
гим прибором подобного рода — ВА-56 — за семичасовой рабочий день 
можно получить профиль пути длиной 80—90 км, со средней квадратической 
ошибкой ±4—10 см на километр двойного нивелирного хода; при разбивке 
трасс и привязке опорных точек производительность составляет 60—65 км. 
Отметки отдельных точек могут быть определены со средней квадратической 
ошибкой около ±25 см. Наибольший уклон, при котором еще может

Рис. 446. Схема высотомера-автомата ВА-1М
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производиться съемка, составляет ±15°. На фотобумаге высоты фиксируются 
через 0,1 м, а расстояния (в масштабе 1 : 4000) через 1,0 м. Кассета вме
щает 100 м фотобумаги шириной 100 мм.

В советском высотомере-автомате АВА (1960 г.), действие которого осно
вано на подсчете импульсов тока, точность, по сравнению с прибором ВА-56, 
выше, а размеры и масса прибора меньше.

Известны конструкции подобных приборов, разработанные в США — 
один из них, например, смонтирован на трехколесном прицепе автомобиля. 
При съемке маятник прибора определяет величину наклона тележки и регу
лирует силу электрического тока так, чтобы она была пропорциональна 
синусу угла наклона. Пройденный путь и скорость определяются посредством 
заднего измерительного колеса, дающего электрические импульсы или сиг
налы, частота которых пропорциональна скорости движения автомобиля. 
Обе группы сигналов поступают в электронное интегрирующее устройство, 
и результаты их преобразования могут быть отсчитаны в виде показаний 
по соответствующим шкалам и счетчикам.
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Г Л А В А  I V

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В геодезии применяются следующие способы измерения длин или рас
стояний: механический (непосредственный), оптический (косвенный) и по
средством электронных приборов.

При механическом измерении длина подлежащего определению расстоя
ния определяется путем последовательного укладывания на этом расстоянии 
мерного прибора. Возникающие при этом ошибки лишь в редких случаях 
удается исключить.

Оптическое измерение длин, по сравнению с механическим, дает значи
тельную экономию времени и позволяет существенно повысить производи
тельность, так как непосредственное прохождение по местности, расположен
ной между конечными точками измеряемого расстояния, требуется лишь 
в исключительных случаях. Необходимыми предпосылками производитель
ной съемки в данном случае являются хорошая организация работы и срабо
тавшаяся съемочная группа (бригада). За последние 150 лет создано около 100 
различных типов инструментов для оптического измерения длин. Если еще 
50 лет назад инструменты подобного рода можно было использовать только 
для тахеометрических и топографических съемок, не требующих высокой 
точности, то точность современных инструментов позволяет пользоваться 
ими для проложения ходов полигонометрии и для крупномасштабных съе
мок. Дальность действия (предельная длина измеряемого расстояния) соста
вляет, в зависимости от типа инструмента, 200—1000 м.

Электронные приборы для измерения расстояний появились лишь в по
следнее время. Преимуществами их являются высокая производительность, 
большая дальность действия (до 50 км и более) и независимость от местных 
условий.

В табл. 35 приведены данные о точности измерения длин, которая может 
быть достигнута при применении различных методов, приборов и инстру
ментов.

Результат измерения показывает, сколько раз единица длины содер
жится в измеряемом расстоянии. В качестве такой основной единицы принят 
метр, равный расстоянию между средними штрихами двух шкал, нанесенных 
на международном прототипе метра, представляющем собой стержень из 
сплава иридия и платины, хранящийся в Международном бюро мер и весов 
в Бретейле (Севр, близ Парижа) при температуре тающего льда и нормаль
ном атмосферном давлении (760 мм ртутного столба). Поскольку точность 
этого международного эталона уже не отвечает современным требованиям,
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Данные о точности измерения длин
Т а б л и ц а  3 5

* По-видимому, предполагается весьма тщательное измерение, например, шкало- 
выми лентами, методом фиксации и т. п. (прим. ред.).

на XI Генеральной конференции по вопросам мер и весов 14 октября 1960 г. 
было принято решение считать приведенное выше определение метра, дей
ствовавшее с 1889 г., утратившим силу и утвердить новое определение метра 
(оптический метр), основывающееся на длине волны изотопа криптона с атом
ным весом 86, в качестве эталона естественной международной единицы 
длины, не подверженной каким-либо влияниям, могущим изменить ее вели
чину. Это определение формулируется следующим образом: «метр предста
вляет собой 1650763,73 длины волны излучения, даваемого в вакууме ато
мами изотопа 86Kr при переходе из состояния 5d5 в состояние 2р10», или, 
другими словами, «метр равен 1650763,73 длины волны оранжево-красного 
света, излучаемого благородным газом криптоном-86, доведенным до состоя
ния свечения».

§ 13. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
(МЕХАНИЧЕСКОГО) ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН

1. Простейшие способы измерения расстояний
Для приближенного определения расстояний можно пользоваться изме

рением времени, необходимого для того, чтобы пройти данное расстояние 
пешком; при этом скорость передвижения взрослого человека принимается 
равной 5—6 км/ч.

В качестве вспомогательного средства для измерения расстояний может 
служить также длина шага. По Иордану, длина шага спокойно идущего
404

Инструмент или вспомогательное средство Точность
измерения

Измерение расстояний шагами............................................................................
Мерное колесо или мерная гусеница..................................................................
Землемерный (полевой) циркуль........................................................................
Мерная лента с натяжными штоками (вешками)...........................................
Рулетка......................................................................................................................
Измерение стальной мерной лентой по земле с введением попра

вок за температуру и наклон............................................................................
Измерение мерными жезлами («ступенчатое» измерение)............................
Дальномер с сеткой нитей (до 250 м )  ..........................................................................
Дальномер с оптическими клиньями (до 200 м )  .............................................
Дальномер двойного изображения с вращающимися оптическими

клиньями (до 200 м ) ...........................................................................................
Дальномер двойного изображения с подвижными полулинзами

(до 1000 м)  ...........................................................................................................
Параллактический метод при помощи теодолита и базисной рейки

(до 150 м ,  без вспомогательного базиса)........................................................
Измерение 24-метровыми инварными лентами с постоянным натя

жением .................................................................................................................
Радарные методы «Шоран» и «Хиран» (до 800 к м ) ........................................
Геодезический радиодальномер (до 50 к м ) .......................................................
Электрооптические дальномеры различных типов (до 50 км )  .  .  .
Базисные измерения инварными проволоками (до 2 к м ) ...........................
Измерения на интерференционном компараторе (864 м ) ..............................

1 : 50 — 1 : 100 
1 : 100 — 1 : 500 

1 : 1000
1 : 1000 — 1 : 3000 

1 : 3000

1 : 10 000 *
1 : 10 000 

1 : 300 
1 : 5000

1 : 5000

1 : 1000

1 : 5000

1 : 50 000 
1 : 60 000 
1 : 300 000 
1 : 500 000 

1 : 1 000 000 
1 : 15 000 000
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человека (без напряжения) обычно близка к половине высоты его глаз над 
поверхностью земли. Для облегчения подсчета количества пройденных шагов 
пользуются специальными приборами — шагомерами или педометрами.

При применении мерного колеса пройденное расстояние определяется 
умножением числа оборотов, сделанных колесом, на длину его окружности. 
Таким способом иногда пользуются для измерения километровых интервалов 
шоссейных дорог.

Землемерный циркуль применяется в сельском хозяйстве для разбивки 
земельных угодий, а также для разбивочных работ при устройстве дренаж
ных канав. Он состоит из двух деревянных реек, соединенных концами 
и скрепленных распоркой. Раствор циркуля, т. е. расстояние между свобод
ными концами реек, обычно равно 2 м.

2. Мерные рейки (жезлы)

Мерные рейки изготовляют из хорошо выдержанного соснового дерева 
без сучков; они имеют длину 3 или 5 м, овальное поперечное сечение с раз
мером большой оси (для 5-метровых реек) около 5 см в середине рейки 
и около 3 см у ее концов. Концы рейки снабжены тупыми (или заостренными) 
и повернутыми один относительно другого своим сечением на 90° литыми

стальными башмаками-наконечниками, прикрепленными к рейке посред
ством накладок-язычков, с толщиной колпачков не менее 4 мм (рис. 447). 
Для защиты от воздействия влаги рейки покрывают масляной краской (по
очередно черной и белой или красной и белой, через каждый метр).

Комплект обычно состоит из двух мерных реек — одной, окрашенной 
черной и белой краской, и другой, окрашенной красной и белой краской. 
Измерение начинают с черного конца рейки, так что все отсчеты, взятые 
внутри белых полей обеих реек, получаются с нечетным числом метров. 
Целые метры отмечены большими квадратными марками, полуметры — ма
лыми квадратными, а дециметры — круглыми марками, сделанными из ла
туни; сантиметры оцениваются на глаз.

Колебания температуры мало сказываются на длине реек, поскольку 
коэффициент линейного расширения дерева невелик (от 3 ∙10-6 до 9 ∙ 10-6). 
Значительно больше сказывается на длине реек влажность, так что измере
ния, выполненные при большой влажности воздуха, могут быть весьма не
точными. Для 3-метровых реек допустимо отклонение их длины от номиналь
ной в пределах от +1,8 до —0,9 мм, а для 5-метровых — в пределах от 
+3,0 до —1,5 мм.

Вспомогательные приспособления, применяемые 
при измерениях длин мерными рейками и другими приборами

Для провешивания прямых линий пользуются вешками, изготовляемыми 
из хвойных пород дерева или из легкого сплава. Вешки имеют круглое или 
треугольное сечение [(шесть трехгранных вешек, например, с шириной
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Рис. 447. Мерные рейки с ножевидными наконечниками (жезлы)

Отсканировано в ГСИ, 2016



Рис. 448. Шнуро
вой отвес

Рис. 449. 
Жесткий 

(стержне
вой) отвес

Рис. 450. Редуцирование наклонного расстояния на 
горизонтальную плоскость:
1 — горизонтальная плоскость

щательное движение; при этом острие отвеса должно оставаться в одной 
и той же точке, не описывая окружности.

Несколько реже применяется жесткий отвес, изображенный на рис. 449. 
Он представляет собой стержень круглого сечения, диаметром в несколько 
сантиметров, на нижнем конце которого имеется тяжелый заостренный 
металлический наконечник. Ось стержня приводится в отвесное положение 
при помощи прикрепленного к его верхнему концу уровня. Поверка этого 
уровня легко осуществляется при помощи шнурового отвеса.

Мерные рейки можно устанавливать в горизонтальное положение при 
помощи накладного наклономера, например такого, как изображенный 
на рис. 408. При измерении рейкой, находящейся в наклонном положении, 
учитывают величину наклона, измеряя угол между рейкой и горизонтальной 
плоскостью, или вводят поправки за наклон, приводя измеренную длину 
к горизонту, т. е. вычисляя «горизонтальное проложение». Часто приборы 
и инструменты снабжают шкалами, позволяющими непосредственно отсчи
тывать по ним «редуцированное» (т. е. приведенное к горизонту) значение
406

стороны в 26 мм,  легко складываются в круглый пакет, удобный для транспор
тировки). Обычно вешки делают длиной 2 м  и окрашивают их полуметровыми 
участками, поочередно красной и белой краской. Круглые вешки имеют 
по всей длине неизменный диаметр, а трехгранные суживаются к концу 
и снабжаются металлическими наконечниками. Иногда вешки покрывают 
флюоресцирующей (светящейся) краской, что облегчает работу в тумане, 
в лесу или в сумерки. На местности, на которой вешки нельзя достаточно 
прочно установить, пользуются специальными штативами (треногами), удер
живающими вешку в требуемом положении.

Вешки устанавливают в отвесном положе
нии при помощи шнурового отвеса или навес
ного ватерпаса, изображенного на рис. 403. 
Шнуровой отвес (рис. 448) представляет собой 
кусок металла, выточенный в виде конуса, 
груши или другого тела вращения массой от 
150 до 300 г,  подвешенный на шнуре. Острие 
отвеса должно служить продолжением шнура; 
для проверки этого требования подвешивают 
отвес, дают ему успокоиться, затем, вращая 
шнур между пальцами, приводят отвес во вра-
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Так, например, для 5-метровой рейки, наклоненной к горизонту под уг
лом 9°, эта поправка составит d = 5 (1—cos 9°) = 5 (1—0,9877) = 0,0615 м  =  
= 61,5 м м  ≈  62 м м .

Компарирование мерных реек

Для получения правильных результатов измерений все приборы для из
мерения длин необходимо регулярно компарировать, т. е. сравнивать их 
длину с длиной контрольных или эталонных метровых стержней. Эта опера
ция выполняется на специальном приборе, называемом к о м п а р а т о -  
р о м. Компаратор для мер
ных реек (рис. 451) состоит 
из неподвижной горизонталь
ной подставки Т ,  изготовлен
ной, например, из толстого 
деревянного бруса или из 
двутавровой стальной балки, 
на которой на расстоянии а ,  
немного превышающем длину 
рейки (например, 5,01 м ) ,  ук
реплены два стальных заост
ренных упора («ножа») K1 
и  K2 .  Линию, соединяющую 
острия упоров, отчетливо 
маркируют, а расстояние между остриями точно измеряют при помощи 
эталонных метровых стержней с заостренными концами и измеритель
ного клина.

Эталонные метры в виде упакованных в деревянный футляр комплектов 
с соответствующими паспортами поставляются специализированными орга
низациями (в ГДР — Германским департаментом мер и весов и контроля 
промышленной продукции). Комплект (рис. 452) состоит из двух обозначен
ных буквами A и B стержней квадратного сечения (10 × 10 мм), длиной 
1000 ± 0,02 м м ,  изготовленных из незакаленной стали, имеющей коэффи
циент линейного расширения, равный (11,5 ± 1,5) ∙ 10-6 при температуре 
+20° С (так называемые «нормальные метры» изготовляют из других материа
лов, обладающих меньшим коэффициентом расширения). На эталонных стерж
нях делается надпись: «1 м  при 20° С», указывается наименование завода- 
изготовителя и ставится заводской номер. В паспорте каждого эталонного 
стержня приводится уравнение зависимости его длины от температуры 
(уравнение «нормального метра»), имеющее вид

* Поправка за наклон всегда имеет знак минус, т. е. вычитается из наклонной 
длины (прим. перев.). 
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длины. Из рис. 450 следует, что поправка за наклон d  * равна разности между 
наклонной длиной рейки l и ее проекцией на горизонтальную плоскость, 
равной l′ = l ∙  cos α, т. е.

(177)

Рис. 451. Компаратор для проверки мерных реек

(178)
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Рис. 452. Комплект «нормальных» (эта
лонных) метровых стержней

Рис. 453. Из
меритель
ный клин 
(зазоромер 
клинового 

типа)
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для стержня А: 1000 + 0,015 + 0,0115 (t — 20) мм, 

для стержня В: Lt = 1000 — 0,010 +0,0115 (t — 20) мм.

коэффициенты которого определены на основании данных контрольных испы
таний стержня. Первый член этого уравнения представляет собой номиналь
ную длину стержня при температуре +20º С. Второй член равен отклонению 
от номинальной длины, обусловленному технологией изготовления (по вели
чине не превышает ±0,02 мм). Третий член учитывает изменение длины нор
мального метра, обусловленное разностью между температурой, при которой 
используется данный эталон (измеренной в помещении, где установлен ком
паратор), и температурой, принятой за «нормальную» (+20° С).

Измерительный клин (рис. 453) изготовляют из литой стали 
с таким же, как и для эталонных стержней, коэффициентом 
линейного расширения и снабжают деревянной рукояткой.
Угол клина равен 5° 42r 38″, так что по нанесенной на нем 
миллиметровой шкале можно непосредственно отсчитывать при
ращения ширины клина через интервалы, равные 0,1 мм (тан
генс угла клина равен 0,1000). Клин вставляют между концом 
эталонного стержня или мерной рейки и острием упора таким 
образом, чтобы его длинный катет прилегал к горизонтально 
расположенному острому ребру.

Мерные рейки компарируют следующим образом.
Сначала при помощи 

эталонных стержней и из
мерительного клина точно 
измеряют длину ком
паратора, т. е. расстоя
ние между остриями его 
упоров (ножей). Для этого 
эталонный стержень А 
подводят к одному из упо
ров компаратора, после 
чего к нему прикладывают 

эталонный стержень В, причем оба стержня должны лежать 
точно на соединяющей острия упоров линии. Затем, придержи
вая стержень В, осторожно снимают стержень А и вновь 
прикладывают к стержню В, но уже к другому его концу.
Остающийся зазор между острием эталонного стержня А и упо
ром компаратора дважды измеряют измерительным клином.
Перед началом измерений и после их окончания измеряют тем
пературу и по средней величине температуры вычисляют 
поправку. Наконец, еще раз измеряют длину компаратора, 
на этот раз начиная не со стержня А, а со стержня В. Для опре
деления длины мерной рейки укладывают ее на компаратор, 
касаясь концом одного из упоров, затем измеряют зазор между 
вторым концом рейки и вторым упором компаратора измери
тельным клином. Длина рейки равна длине компаратора минус 
величина зазора.

Пример. Требуется определить длину двух 5-метровых мерных реек. 
В паспорте эталонных стержней указаны следующие уравнения:
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Температура в начале измерений была равна +17°,1 С, а в конце 
+ 17°, 5 С. Длина эталонных стержней при средней температуре +17°, 3 С 
составила для первого стержня А = 1000 — 0,02 мм и для второго стержня 
В = 1000 —0,04 мм. Длина компаратора при первом измерении получилась

3А + 2В + u1 = 5 м — 0,14 мм + 8,15 мм,
а при втором

2А + 3В + u2 = 5 м — 0,16 мм + 8,19 мм.

Среднее из обоих измерений при данной длине компаратора равно
K5 = 5 м + 8,02 мм.

Результаты компарирования обеих мерных реек приведены в табл. 36.

Компарирование мерных реек
Т а б л и ц а 36

Номер
рейки

Отсчеты по измерительному клину в мм
Длина компаратора 

K5

Длина мерной 
рейки 

l = K5 — u1-е измере
ние

2-е измере
ние среднее

8 7,35 7,32 7,34 5 м + 8,02 мм 5 м + 0,68 мм
9 7,20 7,22 7,21 5 м + 0,81 мм

При более точном измерении длина реек определяется четыре раза в двух 
противоположных направлениях с прикладыванием рейки сначала к левому, 
затем к правому упору компаратора.

3. Мерные ленты

При помощи мерных лент можно измерять длины быстрее и удобнее, 
чем мерными рейками (жезлами). Однако мерные ленты легко повредить, 
поэтому они нуждаются в хорошем уходе и осторожном обращении. Кроме 
того, мерные ленты значительно чувствительнее к колебаниям температуры, 
чем мерные рейки.

Виды мерных лент

Применяемые в геодезии мерные ленты для наземных измерений делают 
длиной 20 м, шириной 12 или 20 мм и толщиной 0,4 мм; с обоих концов их 
усиливают накладками различной длины, имеющими толщину, равную 
утроенной толщине ленты. С обеих сторон целые метры обычно маркируют 
латунными пластинками (четные — четырехугольными, нечетные — круг
лыми), полуметры — латунными кружками меньшего размера, а дециметры — 
отверстиями диаметром около 1 мм или латунными заклепками; 5-й и 
15-й метры маркируют продолговатыми латунными накладками с обеих 
сторон ленты, с выбитой на них цифрой 5 (рис. 454), а 10-й метр — такой же 
накладкой из красной меди, с выбитой на ней цифрой 10. На концах ленты 
прикреплены латунные кольца-рукоятки, которые могут поворачиваться 
относительно двух взаимно перпендикулярных осей (рис. 455); сквозь эти 
кольца можно пропускать концы вешек, втыкаемых в землю, для натяги
вания ленты. Начальная и конечная точки ленты лежат внутри колец,
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и положение этих точек отмечено на кольцах нанесенными на них рисками *. 
Мерные ленты изготовляют из стали с коэффициентом линейного расширения 
около 11,5 ∙ 10-6 (при +20° С), с учетом которого и определяется их длина. 
Длина ленты, уложенной на плоской поверхности, натянутой с силой 15 кг, 
при температуре +20° С, не должна отличаться от 20 м более чем на +3,0 
или —1,5 мм. Для транспортировки ленту наматывают на металлическое 
кольцо (рис. 456). Вешки (диаметром 30 мм и длиной 1,35 м) для натяжения 
ленты при измерениях на местности имеют на конце заостренный башмак 
с выступом или «шпорой» для вдавливания ногой в грунт. Этот выступ, кроме 
того, не позволяет кольцу ленты сползать с вешки при переходах.

Рулетки изготовляют различной длины — 10, 20, 25, 30 и 50 м .  Попе
речное сечение их ленты (13x0,2 мм) меньше, чем лент, предназначенных 
для наземных измерений. При натяжении 5 кг и температуре +20° С их 
длина на плоскости не должна отличаться от номинальной более чем на 1 мм

Рис. 455. Конструктивное оформление конца 
мерной ленты:

1 — натяжная вешка, 2 — нулевой штрих

на 10 м. Ленты рулеток изготовляют из стали или пластмассы. Металли
ческие рулетки имеют по всей длине шкалу с сантиметровыми интервалами 
(обычно шкалу наносят путем травления), причем первый дециметр имеет 
шкалу с миллиметровыми интервалами (рис. 457). Перед каждой цифрой, 
указывающей дециметры, ставится (более мелким шрифтом) цифра, указы
вающая метры, так что можно с одного взгляда взять отсчет сразу в метрах, 
дециметрах и сантиметрах. При нанесении шкалы способом глубокого трав
ления (нанесение шкалы таким способом возможно только с одной стороны 
ленты) штрихи и цифры делают углубленными и зачерненными (рис. 458, а); 
преимуществом таких рулеток является то, что их шкала не стирается при 
чистке ленты и от трения о грунт. Иногда для уменьшения опасности 
излома ленты по обоим ее краям вытравливают защитные полоски. При

* В СССР обычно применяют мерные ленты более удобной конструкции — с шарнир
но прикрепленными рукоятками, рассчитанными на удерживание их рукой, и с располо
женными в начальной и конечной точках вырезами-крючками, позволяющими заводить 
их за воткнутые в грунт шпильки (прим. перев.).
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Рис. 454. Маркировка мерной ленты

Рис. 456. Мерная лента, намотан
ная на кольцо
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«высоком» травлении штрихи и цифры шкалы возвышаются над полотном 
рулетки и кажутся светлыми на темном фоне (рис. 458, б). Оцифровку целых 
метров делают на выпуклых светлых полях, поэтому она хорошо заметна. 
Если у полотна рулетки с «высоким» травлением оставляют по краям защит
ные полоски (рис. 458, в ) ,  высоту выступающих защитных полосок, штрихов 
и цифр шкалы можно сделать (при одностороннем полотне) втрое больше, 
чем при обычном выпуклом травлении, так что даже после весьма длитель-

Рис. 458. Различные виды шкал рулеточных 
полотен:

а — шкала, полученная способом «глубокого» травления; 
б — шкала, полученная способом «высокого» (рельефного) 
травления; в — полученная «высоким» травлением шкала 

с предохранительными кромками

ного употребления рулетки ее шкала остается хорошо различимой. Кроме 
того, полотно таких рулеток менее подвержено повреждениям. Полотно 
рулеток из обычной углеродистой стали ржавеет, а из нержавеющей стали 
становится таким блестящим, что на нем трудно различить штрихи и цифры.

Рис. 459. Конструктивное оформление концов рулеточных полотен: 
а — начало шкалы у конца; б — начало шкалы на полотне

Поэтому часто прибегают к специальной обработке поверхности полотна 
рулеток или к покрытию их защитным слоем. Совершенно нечувствительны 
к атмосферным воздействиям ленты из стеклянного волокна.

Ленту рулетки наматывают на специальную катушку с деревянной 
рукояткой (см. рис. 457). Металлические детали катушки (вилка, откидная 
ручка для намотки, закрепляющие части) изготовляют обычно из латуни. 
Переводя откидную рукоятку в положение, указанное пунктиром на рис. 457, 
можно в любом месте по длине закрепить полотно рулетки («застопорить» 
рулетку). Натяжение рулетки при измерении создается непосредственно 
от руки. Начало шкалы часто делают совпадающим с краем согнутого уча
стка полотна у концевого кольца (рис. 459, а ) ,  но у рулеток для точных 
измерений нулевой штрих делают на самом полотне, на некотором рассто
янии от его конца (рис. 459, б).

Для точных измерений ранее пользовались изготовлявшимися для марк
шейдерских работ прецизионными мерными лентами из шведской специальной

Рис. 457. Рулетка
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стали длиной 20, 30 или 50 м. Для измерения глубины шахт изготовляют 
особые ленты длиной до 1200 м, шириной 11 мм и толщиной 0,4 мм, облада
ющие коэффициентом линейного расширения α = 11,5 ∙ 10-6. Их наматывают 
на специальные катушки, укрепленные на козлах. Дециметры и полуметры 
на шахтных лентах маркируют выбитыми углублениями, а целые метры — 
латунными пластинками; концы лент делают такими же, как у землемерных 
лент, аналогичным остается и обслуживание. В настоящее время для точного 
непосредственного измерения длин при инженерных съемках пользуются 
специальными точными стальными мерными лентами длиной 100 м и сечением 
4 × 0,3 мм; этими лентами измеряют на весу, с натяжением посредством 
динамометра; четные метры на них оцифрованы; целые метры маркированы 
маленькими заклепками. Для точных измерений изготовляют также мерные 
ленты из инвара.

Рис. 460. 
Термометр- 

пращ

Вспомогательные приспособления 
для измерений при помощи мерных лент

Шпильки (в немецкой терминологии они называются «счетными шпиль
ками») длиной 30—40 см и диаметром 3 мм, изготовляемые из оцинкованной 

стальной проволоки, служат для отметки на местности поло
жения концов уложенной на грунт мерной ленты и для под
счета числа уложенных на измеряемом расстоянии лент. Один 
конец каждой шпильки заострен, а другой согнут в виде 
кольца; комплект из 10 шпилек надевают на проволочное кольцо.

Наклономеры (см. § 10, п. 1) применяют для определения 
углов наклона ленты при измерениях на неровной местности. 
При измерениях с использованием вешек 
лучше пользоваться мерными приборами, 
надевающимися на вешки. Редуцирование 
измеренного наклонного расстояния s' при 
угле наклона α (определение горизонталь
ного проложения наклонной длины) произ
водят по формуле s = s' ∙ cos α.

Для скрепления разорванного полотна мер
ной ленты пользуются специальными зажи
мами. Такие же зажимы, укрепленные заранее 
на выбранном участке полотна, служат для 
прикрепления натяжного динамометра.

Для того чтобы по ленте с дециметро
выми интервалами можно было брать отсчеты 
с точностью до миллиметров, пользуются 
вспомогательными масштабными линеечками 
длиной около 12 см, укрепляемыми на по
лотне ленты посредством штифта, вставляе
мого в отверстие в полотне, соответствующее 
начальному штриху шкалы. На обоих кон
цах линеечки имеются пружинные зажимы 
для закрепления ее на полотне ленты.

Для измерения температуры воздуха, чтобы учесть ее 
влияние при точных измерениях, применяют термометр-пращ, состоящий 
из трубки со шкалой из молочного стекла М (рис. 460), градуированной

Рис. 461. Динамо
метр для натяги

вания мерных лент 
и рулеток
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в целых градусах Цельсия в пределах, например, от —30 до +40° С и заклю
ченный в защитную трубку S  с ввинчивающейся крышкой К  на нижнем конце. 
Вырез в защитной трубке, предназначенный для взятия отсчетов, при транспор
тировке термометра закрывается латунной обоймой F.  При измерении темпе
ратуры термометр вращают за привязанный к обойме шнур до тех пор, пока 
отсчет по шкале термометра не перестанет изменяться — этот отсчет и при
нимают за температуру воздуха. Температура мерной ленты обычно не
сколько отличается от температуры окружающего воздуха, поэтому при из
мерениях, требующих особо высокой точности, особенно если на ленту по
падают прямые солнечные лучи, пользуются также специальными датчи
ками (например, термометрами сопротивления), прикрепляемыми непосред
ственно к полотну ленты и соединяемыми со специальным электрическим 
измерительным прибором, по шкале которого отсчитывается температура 
ленты.

Динамометры (рис. 461) служат для создания равномерного натяжения 
мерных лент при измерениях. Они имеют форму пружинных весов с руко
яткой и крючком-карабином. Обычно на шкале таких динамометров делают 
три штриха, соответствующие усилиям в 5, 10 и 15 кг.  При измерении при
крепленный к ленте динамометр натягивают рукой до тех пор, пока указатель 
не покажет требуемое усилие.

Температура и натяжение ленты должны учитываться при всех точных 
измерениях. При обычных измерениях, не требующих высокой точности, 
их обычно не учитывают, поскольку вызываемые колебаниями температуры 
и неравномерным натяжением ленты ошибки малы по сравнению с ошиб
ками, вызываемыми влиянием других факторов (неточная фиксация нуль- 
пункта, провес ленты и т. п.).

Компарирование мерных лент
Фактическую длину мерных лент определяют на компараторе, устрой

ство которого аналогично устройству компаратора для мерных реек, но 
размеры соответствуют длине мерных лент. Вместо упоров, имеющихся 
в компараторе для реек, здесь на одном конце компаратора имеется стержень 
для закрепления ленты, а на другом конце мерной дорожки — направля
ющий блок R,  через который перекидывают натяжную проволоку или ленту 
D  (рис. 462), соединяющую конец компарируемой ленты с создающим натя
жение грузом G.  На поверхности мерной дорожки компаратора укрепляют 
две (или несколько, через каждые 5 м)  металлические пластины М1  и М2  
с нанесенными на них миллиметровыми шкалами, нулевые штрихи (марки) 
которых удалены один от другого на расстояние, приблизительно равное 
длине компарируемой ленты. Расстояние а  между нулевыми штрихами шкал 
(длину компаратора) определяют таким же способом, как расстояние между 
упорами компаратора для мерных реек.

По расхождению между длинами компаратора и мерной ленты опреде
ляют действительную длину последней при температуре компарирования, 
затем эту длину приводят к «нормальной» температуре, равной +20° С. 
Линейное приращение Δl t  мерной ленты длиной l при температуре t ,  с уче
том коэффициента линейного расширения α, по сравнению с нормальной 
температурой приведения +20° С, выражается формулой

Δ l t  = lα( t  —  20). (179)
Пример.  Компарирование 20-метровой мерной ленты (см. табл. 37 и 38).
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Т а б л и ц а  3 7
1. Определение длины компаратора

Эталонный
стержень

1-е измерение 2-е измерение

в прямом напра
влении в м

в обратном напра
влении в м

в прямом напра
влении в м

в обратном напра
влении в м

А 1,000022 1,000034 1,000039 1,000040
В 31 56 62 65
А 23 34 39 40
В 32 56 62 65
А 23 35 39 40
В 32 56 62 65
А 23 35 39 40
В 33 56 63 64
А 25 35 39 40
В 33 58 63 64
А 26 36 40 40
В 34 58 64 65
А 27 36 40 40
В 35 58 64 64
А 27 36 39 41
В 36 58 63 64
А 28 37 40 41
В 38 59 63 64
А 28 37 40 42
В 1,000038 1,000059 1,000064 1,000065

Клин 0,008880 0,008505 0,008335 0,008280

Сумма 20,009474 20,009434 20,009359 20,009329

Среднее 20,009454 м 20,009344 м

Длина компаратора (среднее из 1-го и 2-го измерений) K20 = 20,00940 м ±  0,00003 м.

Т а б л и ц а  3 8
2. Определение длины мерной ленты при натяжении 5 кг

Лицевая сторона ленты Обратная сторона ленты

темпе
ратура 
в °С

отсчеты по шкалам разность
темпе
ратура 
в °С

отсчеты по шкалам разность

л
(слева) 

в мм

п
(справа)

в мм
л — п
в мм

среднее 
в мм

л
(слева) 

в мм

п
(справа)

в мм
л — п
в мм

среднее 
в мм

18,0 80,7 92,0 +11,3 +11,4 18,5 79,1 87 9 +8,8 +8,7
83,5 95,0 + 11,5 86,1 94,8 +8,7
84,6 96,1 +11,5 88,4 97,0 +8,6
87,0 98,3 +11,3 92,0 100,7 +8,7

После каждого взятия отсчета положение ленты относительно марок 
компаратора меняется, чтобы получить другие численные величины отсче
тов * (табл. 38).

Длина ленты при температуре t равна L20 = K20 + u. Длина ленты 
по лицевой стороне (при температуре +18°,0 С) равна
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* Для ослабления влияния ошибок делений и отсчитывают (прим. перев.).
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Длина ленты по обратной стороне (при температуре +18°,5 С) равна

Рис. 462. Компаратор для проверки длины мерных лент: 
1 — мерная лента

Если вблизи места работ нет компаратора, например при выездных ра
ботах, и к точности измерений не предъявляются очень высокие требования, 
можно соорудить компаратор своими средствами, использовав в качестве 
прочной ровной площадки, например, дорожку кегельбана или другое по
добное сооружение. На этой дорожке на расстоянии, примерно равном длине 
компарируемой ленты, приклеивают два куска чертежной бумаги с нане
сенным на каждом из них четким штрихом-индексом. Между обеими марками 
намечают мелом прямую линию * и по этой линии измеряют длину компара
тора между штрихами-индексами или посредством эталонных стержней, 
или, если их нет, при помощи компарированной стальной рулетки, измери
тельного циркуля и масштабной линейки. Затем по этой прямой уклады
вают компарируемую ленту, которой измеряют расстояние между упомяну
тыми индексами.

* Это можно легко сделать при помощи натертой мелом веревки, которую натя
гивают, затем, оттянув ее вверх, отпускают; веревка, ударяясь о площадку, оставляет 
на ней прямолинейный след (прим. перев.).
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Длина ленты при «нормальной температуре (+20° С) находится при по
мощи формулы (179) и составляет: 

для лицевой стороны ленты

для обратной стороны ленты

Окончательный результат
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Первый член этого уравнения представляет собой номинальную длину 
ленты, например 20 м, второй член показывает, на какую величину длина 
ленты отличается от номинальной при «нормальной» температуре и «нормаль
ном» натяжении. Третий член учитывает (в соответствии с формулой 179) 
изменение длины ленты за счет отклонения фактической температуры ленты 
от «нормальной».

Так, например, 20-метровая лента с повышением температуры на 10° 
удлиняется на 2,3 мм; это означает, что расстояние в 100 м, измеренное 
такой лентой, получится «укороченным» на 11,5 мм. Если желательно, 
чтобы ошибка на длине одной ленты не превосходила ±0,5 мм, необходимо 
определять температуру 20-метровой стальной ленты с точностью ±2º С. 
Однако обычно при съемке возможны ошибки в определении температуры 
до ±5° С (вследствие разницы в температуре воздуха и ленты, а также не
равномерного распределения температуры по длине ленты), так что ошибка 
измерения 10-метрового отрезка может достигать 6 мм.

Четвертый член уравнения учитывает упругое удлинение, обусловлен
ное отличием фактического натяжения ленты от «нормального». В соответ
ствии с законом Гука величина удлинения ленты равна

где Р — натяжение ленты, l — длина ленты, F — площадь поперечного 
сечения ленты и Е — модуль продольной упругости материала, из которого 
изготовлена лента.

Для стали E ≈ 2 ∙ 106 кг/см2. Это означает, что при растягивающем напря
жении, равном 2 000 000 кг/см2 поперечного сечения, длина стального пред
мета теоретически (при условном допущении, что он при этом не разрушится) 
должна была бы удвоиться. Подставляя в формулу (181) вместо Р разность 
между фактическим натяжением ленты и ее «нормальным» натяжением Р0, 
получаем величину удлинения ленты, обусловленную несоответствием 
фактического натяжения «нормальному» натяжению, т. е.

(181а)

Если, например, 20-метровая мерная лента, имеющая сечение 20 × 0,4 мм, 
используется при натяжении 10 кг, вместо нормального 15 кг, то, в соответ
ствии с формулой (181а), ее деформация (удлинение) будет равна

Ставя условие, чтобы средняя квадратическая ошибка измерения не 
превышала ±0,5 мм на расстоянии, равном длине ленты, необходимо, чтобы 
натяжение ленты отличалось от «нормального» не более чем на ±5 кг.

Пример применения формулы (180). Имеется мерная лента, уравнение 
которой имеет вид

416

(181)

В результате компарирования ленты можно составить ее «паспорт» 
в виде уравнения

(180)
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Требуется определить фактическую длину этой ленты при температуре 
+28º С и при среднем значении натяжения Р = 8 кг. Подставляя указан
ные величины, получаем

Мерные ленты большой длины (например, 100-метровые) компарируются 
так же, как инварные проволоки и инварные ленты (см. § 13, п. 4).

Расхождение между длинами ленты, лежа
щей на грунте, и той же ленты, свободно вися
щей в воздухе, может быть определено по вели
чине стрелы провеса f или по формуле

(182)

где g — масса погонного метра ленты в грам
мах, l — длина ленты в метрах, Р — усилие 
натяжения в граммах и n — число равных уча
стков, на которые разбита лента, если она под
держивается в нескольких точках. Величина 
Δlf получается в метрах.

Стрелу провеса f (рис. 463) можно измерить при помощи нивелира и мас
штабной линейки. Разность длин (поправка за провес) выражается формулой

Рис. 463. Провес подвешенной 
мерной ленты или рулетки:

1 — горизонт нивелирования, 2 — 
поверхность грунта

где
(183)

(184)

Если, например, стрела провеса 50-метровой ленты составляет 1 м, то 
фактическое расстояние между концами ленты равно не 50, а только 49,95 м.

4. Базисные мерные приборы с инварными проволоками 
или инварными лентами

Для измерений наивысшей точности, например для измерения базисов 
(основных сторон) государственной триангуляции или выходных сторон 
местных триангуляционных сетей инженерного назначения, пользуются 
инварными проволоками или лентами, выполняя измерения по методу 
Йедерина. Инвар — сплав, состоящий (округленно) из 36% никеля и 64% 
стали и обладающий исключительно малым коэффициентом линейного рас
ширения — от 2 ∙ 10-7 до 7 ∙ 10-7. Инварные проволоки обычно изготовляют 
длиной 24 м и диаметром около 1,65 мм. К обоим концам каждой проволоки 
прикреплены особого устройства шкалы с миллиметровыми интервалами, 
измерительная грань которых лежит точно на продолжении оси проволоки; 
направление оцифровки обеих шкал одинаковое (рис. 464), длина каждой 
шкалы 8 см. Поэтому такими проволоками можно удобно измерять длины 
линий в пределах примерно 24 м±5 см. Для транспортировки проволоки 
наматывают на барабаны диаметром около 50 см. С проволоками следует 
обращаться весьма осторожно, чтобы избежать возможных скачкообраз
ных изменений их длины в результате перегибов, растяжения и толчков. 

27 Заказ 1626 4І7
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В период съемочных работ проволоки следует хранить в свободно подве
шенном состоянии в специальной палатке.

При измерении проволоки свободно подвешивают при помощи прикреп
ленных к обоим концам натяжных устройств с грузами массой 10 кг± 1 г.  
Крепление дужек проволок к натяжному шнуру или натяжной ленте осу
ществляется при помощи карабинов-крючков. Шнур пропускают через

Рис. 464. Конструкция конца мерной проволоки с подвесным устройством:
1 — натяжной шнур, 2 — кольцо, 3 — шарнир, 4 — карабин, 5 — звено (дутка), 6 — шкала,

7 — мерная проволока

блок натяжного устройства и к нему подвешивают груз. В настоящее время 
пользуются, как правило, «финскими» металлическими натяжными (блоч
ными) станками системы Витрама, представляющими собой прямоугольную 
раму высотой около 1,6 м,  снабженную на нижнем конце заостренным стерж

нем, втыкаемым в грунт (рис. 465). По раме перемещается 
скоба, к которой посредством карданова шарнира прикреплен 
блок; плоскость его под действием натяжного усилия 
самостоятельно устанавливается в направлении измеряемого 
отрезка.

Подлежащую измерению линию (базис) разбивают на от
резки, приблизительно равные 24 м,  на концах которых уста
навливают переносные измерительные штативы с тремя ножками 
и передвижными головками, или забивают в грунт деревянные 
столбы длиной около 3 м *  и толщиной около 10 см с таким 
расчетом, чтобы их концы возвышались над поверхностью 
земли примерно на 80 см.  В качестве отсчетных марок служат 
вертикально стоящие цилиндрики со сферической головкой, на 
которой выгравированы тонкие перекрещивающиеся штрихи 
(цапфы или «целики» Йедерина); их вставляют в специальные 
втулки измерительных штативов или укрепляют на упомяну
тых выше столбах посредством шурупов.

Для измерения расстояний между марками пользуются 
свободно висящими мерными проволоками, подвешенными на 
станках и натянутыми посредством грузов; проволоки подве
шивают с таким расчетом, чтобы при измерении данного от
резка шкалы масштабных линеечек легко накладывались на 
концевые марки (целики) этого отрезка, установленные на 
столбах или штативах. Два наблюдателя по сигналу одновре
менно берут отсчеты по шкалам на концах проволоки, оценивая 
десятые доли миллиметра на глаз. По каждой шкале берут 
несколько (например, четыре) отсчетов, причем после каж

дого отсчета проволоку немного смещают по длине, чтобы получить 
отсчеты на разных частях шкалы для уменьшения влияния ошибок 
отсчитывания. Каждый отрезок измеряют несколькими (не менее трех)

Рис. 465. 
«Финский» 
натяжной 
(блочный) 
станок си

стемы
Ф. Ф. Вит

рама

* Длину таких столбов следует, конечно, выбирать в соответствии с грунтом, по 
которому трассируется линия базиса (прим. ред.).
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проволоками для предотвращения возможных ошибок, обусловленных слу
чайными изменениями длины проволок. При каждом подвешивании прово
локи измеряют температуру воздуха (термометром-пращом) с точностью 
до десятых долей градуса по Цельсию, чтобы иметь возможность впослед
ствии определить величину поправки за температуру. При хорошей органи
зации работ производительность измерения таким способом составляет 
примерно 1,5 км  в час.

Перед началом и после окончания измерений мерные проволоки следует 
компарировать на специально для этой цели предназначенной и вполне 
надежной в геологическом отношении базисной линии (в ГДР такая линия 
длиной 960 м  имеется в лесу близ Потсдама) или при помощи интерферен
ционного компаратора.

Величина относительных превышений марок, необходимая для вычисле
ния горизонтальных проложений измеренных отрезков линии, определяется 
нивелированием. Для того чтобы с требуемой высокой точностью получить 
значения горизонтальных проложений измеренных линий, приведенные 
к начальной уровенной поверхности (к условному «уровню моря»), в резуль
таты измерений вводят еще ряд поправок — за отклонение от прямой линии, 
за проектирование конечных точек, за удлинение проволоки, за отклонение 
массы грузов от номинальной и т. п.

Заводы «Аскания» (Берлин — Мариендорф), кроме базисных приборов 
с инварными проволоками, изготовляют также аналогичные приборы 
с 50-метровыми инварными лентами для измерений по рельсам железных дорог 
или по очень ровным и гладким покрытиям автодорог. Методика измерений 
лентами основана на том же принципе, что и измерение проволоками, разница 
лишь в том, что мерные ленты, натягиваемые грузами по 15 кг, не подвеши
ваются свободно по всей длине, а поддерживаются еще роликами в двух 
точках — на расстоянии четверти длины ленты (12,5 м)  от каждого конца, 
а иногда и в третьей точке, в середине ленты, причем лента проходит на 
небольшой высоте, почти вплотную к поверхности рельса или дороги.

Инварные ленты менее подвержены излому, чем проволоки, их также 
легче наматывать на барабаны и сматывать с них. Кроме того, благодаря 
большой их длине (50 м  вместо 24) на измерения инварными лентами тре
буется меньше времени, так что иногда удается повысить производитель
ность в полтора раза по сравнению с измерением инварными проволоками. 
Вместе с тем измерение проволоками имеет то преимущество, что проволоки 
в меньшей степени, чем ленты, отклоняются под действием бокового ветра.

При оптическом измерении расстояний последние определяют геометри
чески из так называемого параллактического треугольника (рис. 466), в ко
тором острый угол у  называется п а р а л л а к т и ч е с к и м ,  а лежа
щая против него сторона (основание) b —  б а з и с о м .  Соотношение между 
этими величинами и измеряемым расстоянием s  определяется выражением

Продифференцировав это выражение, можно в первом приближении 
оценить величину допустимых ошибок определения величин b и γ для

§ 14. ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН

(185)
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получения требуемой точности измерения расстояний в наименее выгодном 
случае

Пусть, например, требуется, чтобы ошибка измерения расстояния, 
равного 100 м,  не превышала 20 см,  т. е. чтобы относительная ошибка из
мерения не превышала 1 : 500; тогда каждая ошибка, входящая в правую 
часть выражения (186), при условии, что эти ошибки одинаковы, не должна 
быть более 1 : 1000. Так, при базисе b = 1 м,  его длина должна быть измерена 
с точностью ±1 мм,  а параллактический угол — с точностью ±6cc,4 или 
2″,1. Если отрезок такой же длины при базисе, равном 2 м,  нужно измерить 
с ошибкой не более 2 см, т. е. с относительной ошибкой 1 : 5000, то точность 
измерения базиса должна быть не ниже ±0,2 мм,  а точность измерения 
параллактического угла — не ниже ±1сс,3 или 0″,4. Следовательно, для 
получения необходимой точности измерения расстояний при условии обеспе
чения приемлемой трудоемкости измерений необходимо определять элементы 
параллактического треугольника (базис и в особенности параллактический

угол) с весьма высокой точностью.
Наклонные расстояния редуци

руются (приводятся к горизонту) путем 
вычисления или автоматически спе
циальными приспособлениями.

С точки зрения расположения ба
зиса относительно инструмента опти
ческие дальномеры делятся на сле
дующие группы:

а) дальномеры с базисом в точке визирования (визирование на оба 
конца базиса осуществляется лучами, выходящими из вершины и образу
ющими стороны параллактического угла);

б) дальномеры с базисом в точке стояния или при инструменте (визирова
ние на вершину параллактического угла осуществляется лучами, выходя
щими из концов базиса).

По принципу измерения расстояний различают оптические дально
меры:

а) с постоянным базисом и переменным параллактическим углом; у ин
струментов этого типа ошибка измерения расстояния возрастает пропорци
онально квадрату этого расстояния, что неблагоприятно для измерения 
больших расстояний;

б) с переменным базисом и постоянным параллактическим углом; у ин
струментов этого типа ошибка измерения расстояния возрастает пропорци
онально измеряемому расстоянию;

в) с переменным базисом и переменным параллактическим углом; в этом 
случае величина параллактического угла регулируется таким образом, 
что она является функцией угла наклона визирной оси (см. § 17).

Визирование на концы базиса (или с концов базиса) может осуществляться 
не одновременно, т. е. при помощи двух последовательных наведений зри
тельной трубы, или одновременно, с получением двух изображений, подле
жащих совмещению, а также на основе стереоскопического изображения.

Базис может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонно 
(перпендикулярно к визирному лучу). Измерения при горизонтальном по-

(186)
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Рис. 466. Параллактический треуголь
ник
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ложении базиса, как правило, более точны, чем при вертикальном положении, 
так как при визировании на вертикальный базис визирные лучи, особенно 
вблизи земной поверхности, проходят через слои воздуха с различной плот
ностью (т. е. с различными показателями преломления); в результате проис
ходит искривление визирных лучей (рефракция), влияющее на точность 
измерений. При горизонтальном положении базиса такое влияние рефрак
ции почти не ощущается, но использование горизонтальной базисной рейки 
сопряжено со следующими неудобствами: во-первых, при установке рейки 
трудно обеспечить видимость обоих ее концов, особенно в лесистой местности; 
во-вторых, рейку необходимо устанавливать строго горизонтально и перпен
дикулярно к визирной оси. При съемке с вертикальным базисом требуется 
лишь следить за отвесным положением рейки, что сравнительно нетрудно, 
так что съемка в этом случае выполняется легче и производительнее. Поэтому 
горизонтальное расположение базиса применяют при съемках, требующих 
высокой точности, а вертикальное — при обычных тахеометрических и топо
графических съемках.

Перечисленные характеристики (расположение базиса, принцип из
мерения, ориентировка базиса) можно сочетать в самых разнообразных 
комбинациях, чем и объясняется многообразие существующих конструкций 
оптических дальномеров.

1. Дальномеры с базисом в точке визирования 
Дальномеры с переменным базисом в точке визирования

1. Дальномеры с далъномерными штрихами на сетке (нитяные дально
меры). На сетках зрительных труб почти всех геодезических инструментов

малой, средней и высокой точности имеются два дальномерных штриха 
(ранее их называли дальномерными нитями), нанесенные параллельно 
горизонтальной нити сетки на расстояниях от нее, равных р/2 и определя
ющих величину параллактического угла γ (рис. 467). Такое дальномерное 
устройство называется ш т р и х о в ы м ,  или н и т я н ы м , дальномером *.

* Дальномер с дальномерными штрихами на сетке часто называют д а л ь н о 
м е р о м  Р е й х е н б а х а  (прим. перев.).
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Рис. 467. Определение расстояния s посредством зрительной 
трубы с дальномерными нитями (штрихами) на сетке:

1 —дальномерная рейка, 2 — объектив, 3 — вертикальная ось вращения 
инструмента, 4 — сетка
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Постоянное слагаемое для труб указанного типа составляет от 0 до 0,5 м .  
Что касается коэффициента дальномера, то обычно конструкторы стре
мятся сделать его в точности равным 100, для чего расстояние между дально- 
мерными штрихами сетки делают равным 1/100 фокусного расстояния ( р  =  
= 0,01f′). Таким образом, при k = 100 величина параллактического угла
(из выражения f′/p = 1/2 ctg γ/2) равна 63c, 66, или 34′ 23″. Вершина параллак
тического угла в данном случае находится в некоторой точке, положение 
которой относительно оптической системы неизменно; эту точку называют 
а н а л л а т и ч е с к о й ,  что в переводе означает «не меняющая положения».

В зрительных трубах с внутренней фокусировкой объектив состоит 
из двух частей (компонентов), одна из которых подвижная. При перемеще
нии подвижной части объектива (фокусирующей линзы) изменяется вели
чина эквивалентного фокусного расстояния (вместе с тем и коэффициента
дальномера k,  поскольку k = f′/p ), а также меняется положение фокуса объ
ектива (в пространстве предметов) и, следовательно, величина «постоянного» 
слагаемого (аддитивного члена) с .  Вследствие этого зависимость между 
s  и l, выражающаяся уравнением (188), теряет строго линейный харак
тер— аналлатическая точка перемещается, так что величины с  и k тоже 
изменяются в зависимости от расстояния s .  Рёлофс (Roelofs) нашел, что эта 
функциональная зависимость графически может быть выражена кривой 
типа гиперболы. Если представить себе, что при помощи телеобъектива 
получаем на рейке, находящейся на расстоянии s  от инструмента, изобра
жение точки пересечения одного из дальномерных штрихов (например, 
нижнего) с вертикальной нитью сетки, то при перемещении фокусирующей 
линзы это изображение смещается по некоторой криволинейной траекто
рии — в и з и р н о й  л и н и и  (см. стр. 69), представляющей собой ветвь 
гиперболы, которую можно приближенно представить в виде прямой линии, 
изображенной на рис. 468.
422

При съемке в точке визирования Z  устанавливают отвесно дальномерную 
или нивелирную рейку, а в точке стояния S  — инструмент с дальномерными 
штрихами. Отсчитывая по рейке величину участка шкалы l,  заключенного 
между дальномерными штрихами, и зная расстояние между штрихами р ,  
можно из параллактического треугольника определить величину измеряе
мого расстояния s .  Из геометрической зависимости

(187)
следует, что при f = —f′

У применявшихся ранее зрительных труб с выдвижным окулярным 
коленом величина фокусного расстояния f′ была неизменной. Величина 
с = а  + f′ (расстояние от вершины параллактического угла до вертикаль
ной оси вращения инструмента) у труб этого типа называется п о с т о я н -
н ы м  с л а г а е м ы м  (аддитивным членом), а отношение  f ′ / p =  k  — к о э ф - 
 
ф и ц и е н т о м  д а л ь н о м е р а .  Если отсчет по рейке (расстояние между 
дальномерными штрихами) равен l, то при горизонтальном положении визир
ной оси измеряемое расстояние равно

(188)
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В зависимости от того, каким способом определяется наклон этой при 
ближенной прямой линии ϰ (от которого зависит коэффициент дальномера
равный k = 1/ϰ) и расстояние точки пересечения ее с оптической осью от оси
инструмента (дающее величину постоянного слагаемого), эта прямая может 
быть секущей, касательной или асимптотой гиперболы. В случае сохранения 
постоянного значения коэффициента дальномера, т. е. при k = f′∞/р, исполь
зуется семейство прямых, параллельных асимптоте одной из ветвей гипер
болы. Получающуюся в результате схему, изображенную на рис. 468, можно 
представить себе следующим образом: при неизменном коэффициенте дально- 
метра k с уменьшением расстояния визирования s значение слагаемого с

Рис. 468. Гипербола l/p = f ( s )  для измерения расстояний при помощи зрительной трубы 

с внутренней фокусировкой и семейство заменяющих ее приближенных прямых для при

нятого постоянным коэффициента k = f′∞/р

1 — передняя главная плоскость H1 переднего компонента объектива, 2 — вертикальная ось вращения 
инструмента, 3 — сетка, ϰ — наклон прямой линии к визирной оси

уменьшается и, следовательно, аналлатическая точка смещается. Поэтому 
применительно к трубам с внутренней фокусировкой аналлатическую точку 
лучше называть «квазианаллатической точкой».

Путем надлежащего выбора фокусных расстояний переднего компонента 
объектива (собственно объектива) и фокусирующей линзы конструкторы 
стремятся сделать так, чтобы величина слагаемого с  не выходила за пределы, 
допустимые при геодезических съемках. Для этого нужно, чтобы для воз
можно большего диапазона расстояний визирования квазианаллатическая 
точка лежала на вертикальной оси вращения инструмента, т. е. чтобы ее 
расстояние от этой оси не превышало 0,001s. При этом условии можно счи
тать «постоянное» слагаемое с  практически равным нулю; инструменты, 
удовлетворяющие этому условию, называются а н а л л а т и ч е с к и м и

Величину коэффициента дальномера k конструкторы стремятся сделать 
равной какому-либо круглому числу, обычно 100; при этом длину зритель
ной трубы и расстояние между ее линзами подбирают с таким расчетом, 
чтобы эквивалентное фокусное расстояние в точности равнялось произ
ведению k ∙ р .

Для аналлатических инструментов расстояние до рейки определяют 
по формуле

s  =  k l .  (189)
423
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Для инструмента фирмы «Вильд» с фокусным расстоянием объектива 
f′1 = +136,00 мм, фокусным расстоянием фокусирующей линзы f′2 = 
= —101,00 мм и длиной зрительной трубы около 156 мм за счет неравен
ства постоянного слагаемого нулю и отклонения коэффициента дальномера 
от номинального значения, равного 100 (при этом ошибка может достигать 
0,1%), могут возникнуть следующие ошибки Δs измерения расстояний:

Расстояние s в м ........................................... 5 10 20 50 100 ∞
Ошибка Δs в мм ........................................... +16 +7 +4 +1 +1 0

Для нивелира Ni-2 аналогично получены следующие значения попра
вок:

Расстояние s в м .  .  .  3.3 4 5 6 8 10 12 14 16 > 16
Ошибка Δs в мм .  .  .  +83 +70 +54 +43 +28 +20 +13 +9 +4 0

Из приведенных данных следует, 
что для очень малых расстояний, как 
правило, меньших чем 10 м, имеет 
смысл вводить в результат оптического 
измерения поправку As, так что выра
жение (188) преобразуется в

s = kl + Δs (190)
или для k = 100

s = 100l + Δs. (190а)
Величина поправки Δs является 

функцией измеряемого расстояния, при
чем вид этой функции зависит от типа 
инструмента. Часто эта зависимость 
выражается в виде таблицы, прила
гаемой заводом-изготовителем к инст
рументу.

Применение нитяных дальномеров при наклонном визировании. Если 
при визировании на отвесно стоящую рейку визирная ось направлена не 
горизонтально, а под некоторым углом к горизонту, то отрезок рейки, види
мый между дальномерными штрихами, не перпендикулярен к визирному 
лучу, а наклонен к нему под углом, равным зенитному расстоянию ζ (рис. 469). 
Если представить себе видимый между дальномерными штрихами отрезок 
рейки, перпендикулярный к визирному лучу (пунктирный отрезок l′ на ри
сунке), то для аналлатического инструмента наклонное расстояние s′ должно 
быть равно, в соответствии с формулой (189),

s′ = kl'. (189а)

Допуская ошибку, меньшую 0,01 мм при ζ = 60° и l = 100 см, можно 
положить, что

l′ = l sin ζ (191)
и, следовательно, в соответствии с уравнением (189а),

s′ = kl sin ζ. (192)

Рис. 469. Определение горизонтального 
проложения s и превышения h  при по

мощи нитяного дальномера при наклон
ном визировании
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При принятых допущениях ошибка измерения расстояния, равного 
s, при Δs = 0,3 м и ζ = 54° составит 29 мм, а ошибка измерения превы
шения — 15 мм на 100 м.

Для ускоренного определения величин s и h можно применять специаль
ные тахеометрические таблицы, счетные линейки и номограммы, построенные 
в соответствии с выражениями (193) и (195) или (193а) и (195а).

Определение постоянных нитяного дальномера. Значения постоянных 
нитяного дальномера можно определить при помощи измерений на специаль
ной контрольной линии с известным углом наклона, разбитой на местности.

Для зрительных труб с внутренней фокусировкой коэффициент дально
мера k можно определить при помощи параллактического угла γ, сторонами 
которого являются визирные лучи, образованные наведением обоих дально- 
мерных штрихов поочередно на весьма удаленную точку, лежащую в гори
зонтальной плоскости. Если требуется определить k = 100 с точностью ±0,1, 
величина угла у должна быть измерена с точностью ±6cc (±2″). Если 
исследуемый инструмент позволяет измерить угол с указанной точ
ностью, то производят многократное наведение трубы на цель сначала 
по одному, затем по другому дальномерному штриху сетки, беря каждый 
раз отсчеты по вертикальному кругу. Поскольку точку визирования прак
тически можно считать находящейся в бесконечности, можно пренебречь 
тем обстоятельством, что фактическая аналлатическая точка не совпадает 
с вершиной угла, лежащей на вертикальной оси вращения инструмента,

425

(193б)

(195б)
и

С учетом выражения (190) и при условии некоторых допущений выраже
ния (193) и (195) можно переписать в виде

Если измерялись не зенитные расстояния ζ, а углы наклона визирной 
оси а, выражения (193) и (195) приобретают вид

(193а) 

(195а)
и

Эту же разность высот можно получить непосредственно по длине от
резка рейки l, применив формулу h = s′ cos ζ, которая при использовании 
уравнения (192) будет иметь вид

(195)

Разность высот горизонтальной оси вращения зрительной трубы ин
струмента и точки рейки М, на которую наведена средняя горизонтальная 
нить сетки, может быть вычислена по полученной величине горизонталь
ного проложения при помощи формулы

(194)

(193)
Отсюда величина горизонтального проложения равна
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У инструментов, которые не могут обеспечить необходимой точности 
измерения вертикальных углов (например, у тахеометров), поворачивают 
инструмент так, чтобы вертикальная нить сетки зрительной трубы была 
горизонтальна и, используя трубу исследуемого инструмента, как колли
матор, измеряют угол между упомянутыми выше двумя визирными лучами 
непосредственно при помощи высокоточного теодолита. При этом труба 
исследуемого инструмента должна быть сфокусирована на бесконечность.

Величину слагаемой поправки с (точнее Δs) определяют в зависимости 
от измеряемого расстояния, сравнивая расстояния, измеренные оптическим 
методом, с принимаемыми за безошибочные значениями тех же расстояний, 
полученными путем измерения компарированной мерной лентой или ру
леткой.

Более удобно, чем описанными выше способами, определять параметры 
k и с совместно. Правда, в силу непостоянства величин k и с у зрительных труб 
с внутренней фокусировкой такое определение теоретически недостаточно 
строго, однако для не слишком малых измеряемых расстояний (15 м  и более) 
оно дает практически приемлемые результаты. Методика определения вели
чин k и с  в этом случае заключается в сравнении результатов измерения двух 
расстояний, одно из которых имеет длину около 15 м, а другое — около 
100 м,  полученных оптическим способом и путем измерения их компариро
ванной мерной лентой или рулеткой. На основании выражения (188) получим 
два уравнения

Средние квадратические ошибки определения величин k и  с  можно вы
числить по величинам средних квадратических ошибок m1  и m2  измерения 
отрезков l1 и l2  по формулам

и

Решая эти уравнения совместно относительно искомых величин k и с, 
находим

(197)

(198)

(199)

(200)

и

и

426

(196)

а находится от нее на некотором расстоянии. По средней величине многократно 
измеренного таким способом угла γ коэффициент дальномера определяется 
при помощи формулы
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(204)

427

Пример. Были измерены расстояния s1 = 15,010 м и s2 = 100,10 м. 
Соответствующие средние значения отсчитанных по рейке отрезков ее шкалы 
составили l1 = 0,1502 м±0,210 мм и l2 = 1,002 м ±1,14 мм. При помощи 
формул (197)—(200) получим k = 99,90±0,14 и с = +0,01 м±0,3 мм.

Более точно можно определить величины k и с, если использовать не 
два контрольных расстояния, а большее их число, и произвести уравновеши
вание полученных результатов. Поскольку коэффициент дальномера k ≈ 
≈ 100, то, подставив в уравнения (188) и (190) вместо k величину 100 + Δk. 
после некоторых преобразований найдем выражение

(201)

откуда получим уравнение ошибок в виде

Заменив с = х и Δk = y, приводим уравнение ошибок к обычному 
виду

(201а)

Коэффициенты этого уравнения имеют следующие значения:

(202)

Здесь вместо обычно употребляемой буквы l введена буква λ, чтобы пред
отвратить возможность путаницы с той же буквой l, применяемой в другом 
смысле. Поскольку средняя квадратическая ошибка отсчетов по рейке воз
растает пропорционально измеряемому расстоянию s, т. е. приблизительно 
пропорционально длинам соответствующих отрезков шкалы рейки l, вво
дим веса р, обратно пропорциональные квадрату длин упомянутых отрез
ков, т. е.

(203)

Теперь при помощи уравнений (202) и (203) можно определить коэффи
циенты нормальных уравнений (здесь n — число наблюдений)

При помощи этих коэффициентов составляем нормальные уравнения

(205)

решая которые, можно вычислить значения x = с и у = Δk.
Если желательно вести вычисления без применения схемы редуциро

вания, можно, используя величины li и Δsi = si — 100li и учитывая веса
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р  = 1/l2, применить для этого формулы, полученные способом редуцирова
ния

(206)

(207)

Средняя квадратическая ошибка измерения расстояния, равного 100 м,  
с весом, равным р  = 1, может быть определена, на основании уравнений 
(201) и (203), по формуле

(208)

Если каждое значение определено из r отдельных отсчетов, то средняя 
квадратическая ошибка одного измерения расстояния выразится формулой

Средние квадратические ошибки определения величин с  и k можно вы
числить по формулам

(210)

И

(211)

Если для вычисления расстояний пользоваться выражением (190), то 
необходимо знать величину поправки As. Для ее определения на ровной 
горизонтальной площадке разбивают ряд точек, начиная с расстояния от 
инструмента, равного 10 м,  через каждые 30—50 м,  до наибольшего рассто
яния, которое может встретиться при съемке данным инструментом. Рас
стояния si до этих точек от точки стояния инструмента измеряют компари- 
рованной мерной лентой или рулеткой, затем несколько раз определяют 
их оптическим путем, беря отсчеты по рейке при помощи зрительной 
трубы инструмента. Полученные значения а также величины разностей 
Δsi между расстояниями, измеренными лентой, и теми же расстояниями, 
вычисленными по значениям

наносят на график, построенный в прямоугольной системе координат, после 
чего по полученным точкам проводят на глаз сглаживающую прямую 
(рис. 470). При помощи этого графика можно находить величины поправок 
As для любого отрезка рейки

Для того чтобы указанным способом получить более точные значения 
поправок для отсчитанных отрезков рейки, можно рекомендовать следу
ющий метод.
428

и

(212)

(209)
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Точки на контрольной линии разбивают на расстояниях от инструмента, 
равных 10, 20, 40, 60 м и т. д., затем определяют расстояния оптическим спо
собом, устанавливая рейку не точно на указанных точках, а в местах, рас
положенных симметрично относительно этих точек на расстоянии порядка 
6—10 см. Для каждого отрезка рейки вычисляют разность между расстоя
нием, измеренным компарированной лентой, и расстоянием, вычисленным 
путем умножения длины отрезка рейки на коэффициент дальномера. Среднее 
из этих разностей дает величину поправки Δsi для каждой точки контроль
ной линии. Средние квадратические ошибки mі усредненных величин по
правок Δsi не должны превышать 
±0,05—0,10% от соответствующего рас
стояния si.

Пример. Для определения вели
чин поправок Δsi теодолита-тахеометра 
были отсчитаны отрезки по рейке, 
устанавливавшейся вблизи каждой из 
десяти маркированных на контрольной 
линии основных точек в шести вспомо
гательных точках, расположенных на 
определенных расстояниях от марки
рованных. Маркированные точки были 
разбиты на расстояниях от инстру
мента s = 20, 40, 60, . . . 200 м. По 
полученным отсчетам вычислены зна
чения Δsi. Так, например, для первой группы вспомогательных точек, 
расположенных вблизи маркированной точки, находящейся от инструмента 
на расстоянии s = 20 м, получены следующие значения:

s 19,52 19,66 19,84 20,16 20,34 20,48 м
l 0,194 0,196 0,198 0,201 0,203 0,205 м

Δs +0,12 +0,06 +0,04 +0,06 +0,04 +0,02 м

Среднее значение поправки Δs20 для этой группы вспомогательных точек 
составляет Δs20 = +0,05 м ±1,4 см. Аналогично определены Δsi и для ос
тальных групп вспомогательных точек, в результате чего получены данные, 
приведенные ниже

l 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40     1,60 1,80 2,00  м
Δs +0,02 +0,05 +0,08 +0,09       +0,19        +0,22        +0,31         +0,33  +0,37 +0,33 +0,39 м

mΔs             ±1,0      ±1,4      ±2,4      ±3,0     ±4,0      ±4,8       ±6,1          ±6,9    ±7,9   ±8,8      ±9,6 см

Значения и Δsi нанесены на график, построенный в прямоугольной 
системе координат (см. рис. 470). После проведения сглаживающей прямой 
по графику были получены следующие окончательные значения поправок Δs:

l 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6        1,8 2,0 м
Δs +0,04 +0,09 +0,13 +0,18 +0,22 +0,27 +0,31                      +0,36      +0,40 +0,44 м

По этим данным можно построить представленную на рис. 471 двойную 
шкалу (номограмму), при помощи которой весьма удобно определяются зна
чения поправки Δs для любого заданного значения l.

Точность нитяного дальномера. Точность измерения расстояний при 
помощи зрительных труб, снабженных дальномерными нитями, зависит 
в основном от точности наведения, т. е. от «мощности» зрительной трубы,

Рис. 470. Определение поправки Δs 
в горизонтальное расстояние, опреде
ленное нитяным дальномером, путем 
графического уравновешивания (пост

роения сглаживающей прямой)
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Рис. 471. Номограмма в виде двойной шкалы для 
определения значений поправок Δs  по значениям l

а также от точности отсчитывания по рейке. Из прочих факторов наибольшее 
влияние на точность оказывает рефракция, т. е. искривление лучей, прохо
дящих вблизи поверхности земли.

Применяемые для тахеометрической съемки инструменты обычно снаб
жаются зрительными трубами с 20—30× увеличением, позволяющими на рас
стояниях до 100 м  брать отсчеты по рейке с сантиметровыми интервалами 
с точностью до миллиметра, а на расстояниях до 300 м  — с точностью до 
сантиметра. Поскольку коэффициент дальномера k обычно равен 100, 
применяются, как правило, трехметровые рейки, по которым можно брать от
счеты с точностью, составляющей примерно 0,1% от величины отсчитываемого 
отрезка шкалы. Дальность действия дальномера при этих условиях составляет 
300 м для горизонтального визирования и 150 м  для визирования под углом 45° 
к горизонту. Если приходится измерять расстояния, превышающие указан
ные величины, можно брать не полное расстояние между дальномерными 
штрихами, а его половину, т. е. пользоваться для вычисления расстояния 
отрезком шкалы рейки, заключенным между одним из дальномерных штри

хов (верхним или нижним) 
и средней горизонтальной 
нитью сетки. В этом слу
чае измеряемое расстояние 
равно длине отрезка рейки, 
умноженной на удвоенную 
величину коэффициента 
дальномера (2k) .  Опыт по

казывает, что ошибка совмещения штриха сетки со штрихом шкалы рейки 
меньше, чем ошибка отсчитывания по шкале, поэтому обычно при взятии 
отсчетов совмещают один из дальномерных штрихов с каким-либо штрихом 
рейки, соответствующим «круглому» отсчету (чаще всего с началом метро
вого интервала), и берут отсчет по другому дальномерному штриху — это, 
кстати, упрощает вычисления.

Отклонение рейки от отвесного положения вносит в результат измерения 
расстояний ошибку, особенно сильно сказывающуюся при наклонном визи
ровании и растущую с увеличением угла наклона визирного луча. Отклонение 
верхнего конца трехметровой рейки только на 5 см  от проходящей через ее 
нижний конец отвесной линии при визировании под углом 45° к горизонту 
вносит в величину горизонтального проложения, равного 100 м,  ошибку, 
равную 1,7 м.  Для уменьшения ошибок, обусловленных перекосом рейки, 
рекомендуется устанавливать рейку отвесно при помощи ватерпаса с хорошо 
выверенным уровнем, укрепляя ее затем посредством одной или двух 
подпорок, в качестве которых можно использовать вешки.

В погрешность измерения входит еще остающаяся неизвестной и не под
дающаяся количественному учету внешняя составляющая, обусловленная 
влиянием рефракции, которая может в несколько (до 5) раз превышать ошиб
ку отсчитывания. Поскольку рефракция наиболее сильно сказывается в не
посредственной близости к поверхности земли, особенно при нагревании ее 
прямыми солнечными лучами, по возможности избегают пользоваться для 
измерения нижней частью рейки, в пределах первых 1,0—1,5 м  ее шкалы. 
Для того чтобы устранить влияние рефракции на результаты измерений, 
фирма «Брейтгаупт», по предложению Гекмана, около тридцати лет назад 
построила оптический дальномер с вертикальными дальномерными штри
хами, предназначенный для работы с горизонтальной рейкой. Для повышения
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точности отсчитывания эта рейка была снабжена трансверсальной шкалой, 
а один из дальномерных штрихов сделан наклонным, подобно тому как это 
сделано в известном инструменте DK-RV фирмы «Керн». Однако практи
ческого применения этот инструмент не получил.

Источником ошибок отсчитывания нерегулярного характера является 
также колебание изображения, возникающее в результате сильного конвек
ционного движения («перемешивания») воздуха, вызванного нагреванием 
поверхности земли солнечными лучами.

Постоянные дальномера обычно удается выдерживать с точностью 
порядка ±0,1%. Связанные с этим ошибки измерений имеют величину того 
же порядка, как и неизбежные ошибки наблюдений.

Вообще говоря, при измерении умеренно наклонных расстояний от 20 
до 130 м можно рассчитывать в среднем на ошибки порядка 0,2%, а для рас
стояний до 300 м — порядка 0,4%. При неблагоприятных условиях ошибки 
измерения расстояний могут достигать 1% от величины измеряемого рас
стояния.

Рис. 472. Ход лучей в дальномере двойного изображения 
с оптическим клином перед объективом зрительной трубы

2. Дальномеры двойного изображения (насадки с оптическими клинь
ями). Если перед объективом зрительной трубы находится ахроматический 
стеклянный клин, закрывающий часть (например, половину) отверстия 
объектива, то пучок лучей, идущих от картинной плоскости (плоскости 
изображения) объектива в обратном направлении и выходящих из зритель
ной трубы, разделяется на два пучка, один из которых, проходящий через 
незакрытую клином часть объектива, идет дальше прямолинейно, а другой, 
проходящий через оптический клин, отклоняется от первоначального на
правления на некоторый угол γ (рис. 472). При наведении такой зрительной 
трубы на рейку, установленную в точке визирования, в поле зрения трубы 
видны два изображения рейки, смещенные одно относительно другого на 
некоторый отрезок шкалы l, т. е. получается так называемое двойное изо
бражение. Индекс, нанесенный на рейке и видимый на одном из сдвоенных 
изображений, позволяет непосредственно отсчитать по видимой шкале 
другого изображения рейки величину отрезка l. Преимущество такого 
способа измерения расстояний заключается в возможности ограничиться 
одним наведением зрительной трубы (при измерении расстояний нитя
ным дальномером приходится брать отсчеты раздельно по каждому штриху 
сетки, так что между отсчетами имеется разрыв во времени).

У дальномеров двойного изображения описанного типа параллакти
ческий угол γ имеет постоянную величину, а отрезок рейки l, являющийся 
базисом, изменяется в зависимости от расстояния до рейки. Если величина 
угла γ известна, то по длине отрезка рейки l можно определить измеряемое 
расстояние s.
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При изготовлении оптического клина такую точность обеспечить трудно, 
поэтому готовый клин в его оправе поворачивают относительно преломля
ющего ребра до тех пор, пока не будет получен требуемый угол отклонения. 
Можно также добиться необходимой величины угла отклонения, если пово
рачивать одну относительно другой изготовленные из разных сортов стекла 
(флинтгласа и кронгласа) составные части (компоненты) ахроматического 
клина или производить юстировку путем поворота установленного перед 
оптическим клином защитного стекла, выполненного в виде клина с весьма 
малым преломляющим углом.

Наличие постоянного слагаемого с, равного сумме расстояний с'  от анал- 
латической точки до вертикальной оси вращения инструмента и с″ от шкалы 
рейки до отвесной линии, проходящей через точку визирования (см. рис. 474), 
затрудняет съемку и усложняет вычисления. Его можно устранить соответ
ствующим смещением отсчетного индекса рейки в направлении длины 
шкалы на величину, равную с :  k .  Тогда величину измеряемого расстояния 
можно определить при помощи этой рейки без введения каких-либо 
поправок по формуле

s = k ∙  l .  (189)
С целью исключения влияния рефракции для дальномеров этого типа 

обычно пользуются рейкой, расположенной горизонтально. Поэтому главное 
сечение оптического клина также должно располагаться горизонтально. 
Кроме того, оптический клин должен быть вырезан таким образом, чтобы 
он закрывал только часть отверстия объектива, имеющую вид полосы по се
редине этого отверстия. Если сделать клин закрывающим не среднюю полосу, 
а одну из половин объектива (например, нижнюю), то прошедшие сквозь 
клин лучи попадут в верхнюю половину выходного зрачка зрительной 
трубы и соответственно в верхнюю половину зрачка глаза наблюдателя.
432

Учитывая, что k =  ctg γ, а также (на основании формулы 17) γ = 
= α (n  — 1), можно подобрать показатель преломления стекла n и величину 
преломляющего угла α оптического клина таким образом, чтобы параметр к  
выражался круглым числом. Так, например, для того чтобы k было равно 
100, угол γ должен быть равен 63c,662 (34r 22″,6). Это означает, что при из
готовлении клина из стекла с показателем преломления, равным n ≈  1,5, 
преломляющий угол клина должен быть равен α =  127c (68r,7).

Для того чтобы обеспечить точность измерения расстояний не ниже 
1 : 5000, т. е. чтобы ошибка измерения расстояния, равного 100 м,  не пре
вышала ms =  ±2 см,  угол γ должен быть выдержан с точностью, равной

или, если обозначить постоянную величину ctg γ буквой k,  то, как и для ни
тяного дальномера,

Вершина S параллактического угла γ, являющаяся аналлатической 
точкой дальномера двойного изображения, лежит, как правило, внутри 
оптического клина, поэтому при определении расстояния s  необходимо 
учитывать постоянное слагаемое с.  Из рис. 472 следует, что

(188)

(213)

(214)
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Лучи, прошедшие через незакрытую клином верхнюю половину объектива, 
попадут в нижнюю половину выходного зрачка и зрачка глаза наблюдателя. 
Поскольку хрусталик человеческого глаза, как правило, имеет невполне 
симметричную форму (верхняя и нижняя его половины могут иметь различ
ную кривизну), верхняя и нижняя половины изображения, получающегося 
на сетчатке глаза наблюдателя, оказываются несколько смещенными, так 
что их взаимное расположение невполне соответствует действительному. 
В результате возникают так называемые субъективные, или личные, ошибки 
наблюдателя, величина которых может достигать 20 см на 100 м измеряемого 
расстояния. Эти ошибки могут быть в значительной мере исключены, если 
посредством специального приспособления осуществить взаимное наложе
ние обеих половин выходного зрачка (см. рис. 593) или чтобы один зрачок 
располагался симметрично внутри другого. Последнее возможно, когда 
оптический клин перекрывает только среднюю часть отверстия объектива.

Рис. 473. Раскраска дальномерных реек, исключающая 
возникновение «смешанных» (наложенных одно па другое) 

изображений:
а — черные штрихи (деления) на белом фоне; б — белые штрихи 

(деления) на черном фоне

Поскольку оба изображения рейки в поле зрения трубы накладываются 
одно на другое, брать отсчеты по шкале очень трудно, а иногда просто не
возможно. Этот недостаток можно устранить применением соответствующего 
способа раскраски рейки (рис. 473). Рейку делят на две половины продоль
ной чертой, проходящей по середине, причем на одной половине наносят 
основную шкалу, а на другой — отсчетный индекс; не занятые шкалой или 
индексом части обеих половин рейки покрывают черной краской. Если штри
хи шкалы и индекс нанесены черной краской на белом фоне, то при наложе
нии изображений одного участка рейки на другой получаем серую полосу, 
образованную смешением черного и белого цветов, на которой отчетливо 
выделяются черные штрихи шкалы (рис. 473, а). Если же шкала выполнена 
в виде белых штрихов на черном фоне, то при наложении изображений по
лучаем черную полосу с выделяющимися на ней штрихами серого цвета 
(рис. 473, б). Короткие расстояния не могут быть измерены при помощи 
такой рейки, так как участок рейки против отсчетного индекса должен быть 
черным, без штрихов. Такие расстояния измеряют рулеткой или при по
мощи небольшой вспомогательной рейки, разграфленной так же, как ос
новная, и укрепленной на основной рейке.

Поскольку измеряемые расстояния, как правило, выражаются не це
лыми, а дробными числами метров, индекс рейки обычно находится не точно 
против какого-либо штриха шкалы, а в промежутке между штрихами. 
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Поэтому вместо индекса обычно используют не одиночный штрих, а нониус, 
позволяющий отсчитывать десятые доли интервалов шкалы. Чтобы еще боль
ше повысить точность отсчитывания, применяют установленный перед оп
тическим клином и имеющий такие же размеры и расположение оптический 
микрометр с плоскопараллельной пластинкой (рис. 474), при помощи ко
торого можно измерять расстояние, остающееся между ближайшими штри
хами основной шкалы и нониуса рейки. Поворачивая плоскопараллельную 
пластинку, можно добиться совмещения изображений штрихов нониуса 
и основной шкалы и отсчитать величину их смещения по шкале барабана 
оптического микрометра. Благодаря наличию плоскопараллельной пластинки 
вершина параллактического угла (аналлатическая точка), находившаяся 
внутри оптического клина, смещается назад, в точку S'. Величина этого 
смещения входит в постоянное слагаемое и может быть учтена (скомпенси
рована) посредством соответствующего смещения отсчетного индекса рейки.

Рис. 474. Ход лучей в дальномере двойного изображения с оптическим клином и плоско- 
параллельной пластинкой перед объективом (дальномерная насадка DM-1 фирмы «Вильд»): 
1 — точка визирования (трубчатая стойка дальномерной рейки), 2 — рейка, 3 — плоскопараллельная 
пластинка, 4 — юстировочный винт, 5 — горизонтальная ось вращения зрительной трубы. 6 — точка 

стояния инструмента, 7 — оптический клин, 8 — первое деление шкалы нониуса

Поскольку параметры дальномера двойного изображения не связаны 
с параметрами зрительной трубы и не зависят от них, можно применять оп
тические клинья в качестве вспомогательных приспособлений к теодолитам; 
их изготовляют в виде дальномерных насадок, надеваемых на конец зри
тельной трубы со стороны объектива любого теодолита или тахеометра. 
Дальность действия такой насадки определяется длиной шкалы рейки и 
расстоянием между начальными (нулевыми) штрихами нониуса и основной 
шкалы. Цена деления нониуса определяется предельной величиной рассто
яния, которое можно измерить оптическим микрометром. Это расстояние, 
ограниченное толщиной плоскопараллельной пластинки и предельным уг
лом ее поворота, составляет обычно 5 мм. Чем больше цена деления (вели
чина интервала) основной шкалы рейки, тем толще могут быть ее штрихи и, 
следовательно, тем лучше они будут видны на большом расстоянии от ин
струмента. Однако величина интервала шкалы ограничивается тем, что при 
больших интервалах нониус приходится делать очень длинным, что затруд
няет пользование им.

Для того чтобы параметры дальномера были близки к оптимальным, 
обычно их рассчитывают на расстояния, не превышающие 200 м. Для измере
ния расстояний более 200 м пользуются дальномерами, позволяющими 
или измерять большие интервалы (инструмент «лотакейль»), или более
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точно определять остаточный отрезок шкалы рейки, т. е. расстояние между 
штрихами нониуса и основной шкалы (так называемый «дифференциальный» 
дальномер).

Для уравновешивания надетой на зрительную трубу дальномерной 
насадки приходится пользоваться противовесом (контргрузом), закрепля
емым на окулярном конце трубы.

При измерении расстояний сначала наводят на резкость изображение 
основной шкалы и шкалы нониуса, добиваясь его наибольшей отчетливости 
в средней части поля зрения (фокусируют трубу). Затем посредством микро- 
метренного винта добиваются совмещения ближайших 
один к другому штрихов нониуса и основной шкалы.
После этого берут отсчет, причем целые метры и 
дециметры отсчитывают непосредственно по шкале 
рейки, а сантиметры — по шкале, нанесенной на 
барабане микрометра. Для повышения точности 
отсчета совмещают штрихи дважды. Полученные 
отсчеты дают величину наклонного расстояния s' 
между точками стояния инструмента и рейки.

Величины горизонтального про- 
ложения s и превышения h вы
числяют по зенитному расстоя
нию ζ или углу наклона визир
ной оси а по формулам

Рис. 475. Разрез даль
номерной насадки 
«димесс» (Dimesskeil):
1 — плоскопараллельная 
пластинка, 2 — ось вра
щения плоскопараллель
ной пластинки, 3 — оп

тический клин

Рис. 476. Дальномерная 
насадка «димесскейль- 
002», надетая на зритель
ную трубу теодолита 
Theo-020 Народного 
предприятия «Карл 

Цейсс» в Иене

Для того чтобы при измере
нии углов с надетой на зри
тельную трубу дальномерной 
насадкой не мешало смещенное 
оптическим клином изображе
ние, клин закрывают специаль
ной откидной металлической 
пластинкой (она хорошо видна 
на рис. 476). Точность измере

ния расстояний при помощи дальномерных насадок с оптическим микро
метром составляет (для наклонных расстояний до 100 м) около 1 : 5000.

Конструкции дальномерных насадок. Изготовляемая Народным пред
приятием «Карл Цейсс» в Иене дальномерная насадка «Димесскейль-002», 
имеющая оптический микрометр с плоскопараллельной пластинкой (рис. 475), 
рассчитана на то, чтобы ее можно было надевать со стороны объектива на 
зрительную трубу теодолитов Theo-020 или Dahlta-020 (рис. 476). Оптиче
ский клин выполнен в виде полоски, перекрывающей середину объектива 
так, что остаются свободными имеющие форму сегментов части отверстия 
объектива выше и ниже этой полоски. Применяемые в комплекте с этим 
инструментом дальномерные рейки (рис. 477 и 478) сходны с рейками извест
ного инструмента Redta-002. Деревянные горизонтальные рейки имеют 
длину 2,09 м и снабжены шкалой с двухсантиметровыми основными интер
валами, нанесенными на металлической полосе черной краской по белому 
фону. Первые 20 см шкалы не имеют штрихов, поскольку на этом месте
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находится черное поле, расположенное против нониуса, имеющего 10 делений, 
так что расстояния до 21 м измеряют при помощи вспомогательной реечки, 
привинченной над основной шкалой. На расстоянии 50 см от нониуса имеется 
второй нониус (внешний), обозначенный цифрой +5. К расстояниям, из

меренным посредством этого нониуса, 
нужно прибавлять 50 м. Расстояние от 
аналлатической точки до вертикаль
ной оси инструмента, равное 9 см, 
и смещение шкалы рейки относи
тельно проходящей через точку визи
рования отвесной линии (середины 
опорной трубки), равное 4 см, учи
тываются (компенсируются) путем 
соответствующего смещения нониу
сов. При помощи нониусов можно 
взять отсчет по рейке с точностью 
±2 мм, что при k = 100 соответст
вует точности измерения расстоя
ний ±20 см. Микрометр с плоско
параллельной пластинкой, барабан 
которого имеет шкалу с 20 деле
ниями, позволяет измерять смеще
ние луча до 2 мм и отсчитывать рас
стояния с точностью до сантиметра. 
Расстояния от 21 до 122 м измеряют 
по внутреннему нониусу (рис. 479), 
а расстояния от 72 до 172 м — по 

внешнему нониусу. Для измерения расстояний от 72 до 122 м можно поль
зоваться любым из двух нониусов. Расстояния свыше 172 м измеряют 
параллактическим способом, для чего на рейке имеются две треугольные

Рис. 478. Средняя часть рейки «димесс», установленной на короткой труб
чатой стойке:

а — вид спереди; б — вид сзади

марки, образующие базис длиной 2 м. Путем наведения зрительной трубы 
инструмента на эти марки измеряют параллактический угол, образованный 
направлениями на концы базиса. При этом нужно учитывать, что шкала 
рейки находится на расстоянии 4,4 см от отвесной линии, проходящей

Рис. 477. Дальномерная рейка «димесс» 
Народного предприятия «Карл Цейсс» в 

Пене
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через фиксированную точку визирования. Поправку за температуру вычи
сляют по формуле

Нанесенный на рейке белый квадрат с вертикально и горизонтально 
расположенными диагоналями служит визирной маркой для наведения 
зрительной трубы при измерении вертикальных углов. Для измерений в под
земных выработках изготовляется специальная шахтная рейка «димесс» 
длиной 0,81 м,  снабженная приспособлением для установки ее как в гори
зонтальном, так и в вертикальном положении.

В качестве дополнительного приспособления к теодолитам средней точ
ности фирмы «Керн» эта фирма изготовляет нередуцирующую дальномерную

насадку DM-M с оптическим 
микрометром, изображенную 
на рис. 480. Рейка для работы 
с этой насадкой, изготовленная 
из легкого сплава, длиной 
1,70 м, имеет на лакированной 
поверхности вдвижной сталь
ной ленты награвированную

Рис. 479. Поле зрения зрительной трубы теодолита 
с надетой на нее дальномерной насадкой «димесс- 
кейль-002». Отсчет по основной шкале 36 м, отсчет 
по нониусу +0,80 м, суммарный отсчет 36,80 м; 
к этому отсчету добавляется число сантиметров, 
отсчитанное по барабану оптического микрометра

Рис. 480. Дальномерная насадка 
DM-M фирмы «Керн», надетая на 

зрительную трубу теодолита DKM-2 
той же фирмы

шкалу с двухсантиметровыми интервалами (белые штрихи на черном 
фоне) и двумя 19-сантиметровыми нониусами с 10 делениями, при по
мощи которых можно отсчитывать расстояния с точностью до 20 см.  Обоз
наченный оцифровкой +30 внешний нониус смещен относительно внутрен
него на 30 см,  так что к отсчитанным по нему расстояниям нужно прибавлять 
30 м.  Этим прибором можно измерять расстояния в пределах 20—150 м,  
причем расстояния от 20 до 50 м  определяют по внутреннему нониусу, 
от 50 до 100 м  — по любому из двух нониусов и от 100 до 150 м  — по внеш
нему нониусу (рис. 481). Для измерения расстояний до 20 м  можно пользо
ваться вспомогательной 25-сантиметровой реечкой, подвешенной к основной 
рейке над стойкой, приспособленной в качестве штатива. К оборудованию 
относятся также штативы с тремя ножками или подпорками для реек, а также 
подставки с рейкодержателями и диоптрами, предназначенные для установки 
на центрирующих штативах.
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Авторедуцирующая дальномерная насадка DR фирмы «Керн», изобра
женная на рис. 482, имеет не один неподвижный оптический клин, а пару 
клиньев, которые могут поворачиваться один относительно другого. Если

Рис. 481. Вид рейки в поле ярения трубы теодолита при из
мерении расстояний при помощи дальномерной насадки 

DM-M: отсчет по рейке 117,40 м,  отсчет по барабану оптиче
ского микрометра 0,12 м  суммарный отсчет 117,52 м

в редукционных тахеометрах (см. §17, п. 5) клинья поворачиваются посред
ством механической передачи (в зависимости от наклона зрительной трубы),

то в этом приборе, надеваемом на оправу объектива 
зрительной трубы теодолита, поворот клиньев осу
ществляет наблюдатель в соответствии с показаниями 
цилиндрического уровня. Одновременно с приведе
нием пузырька уровня на середину вручную при 
помощи расположенной под ним приводной головки 
производится поворот клиньев через зубчатую пере
дачу (в соответствии с наклоном зрительной трубы). 
Отклонение визирного луча клиньями уменьшается 
пропорционально косинусу угла наклона зритель
ной трубы, так что отсчет по рейке дает непосредст
венно величину горизонтального проложения изме
ряемого расстояния. Оптического микрометра этот 
прибор не имеет, а его полутораметровая рейка 
с сантиметровыми интервалами шкалы снабжена 
двумя нониусами, смещенными один относительно 
другого на 30 см и имеющими по 20 делений, что

позволяет брать отсчеты с точностью до интервала шкалы, т. е. отсчи
тывать расстояния с точностью до 5 см (рис. 483). Диапазон измеряемых 
этой насадкой расстояний составляет 20—130 м.

Рис. 483. Вид рейки в поле зрения трубы теодолита при из
мерении расстояний при помощи дальномерной насадки DR 

(отсчет 62,35 м)

Дальномерная насадка DM-1 фирмы «Вильд» (рис. 484) с оптическим 
микрометром выпускается в качестве дополнительного приспособления к тео
долитам типа Т1-А, Т-16 и Т-2 той же фирмы. В комплект входит деревян
ная дальномерная рейка длиной 1,60 м с сантиметровой шкалой, начина-
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Рис. 484. Дальномерная насадка DM-1 
фирмы «Вильд» с противовесом

ющейся с 10-го сантиметра, и с двумя нониусами (черные штрихи на белом 
фоне), имеющими по 10 делений (рис. 485). Внутренний нониус используется 
для измерения расстояний от 10 до 100 м ,  а внешний — для расстояний 
от 60 до 150 м .  «Лежачее» (боко
вое) расположение цифр дает воз
можность пользоваться рейкой как 
в случае использования инструмен
тов со зрительными трубами, да
ющими перевернутое изображение, 
так и инструментов с трубами, 
дающими прямое изображение 
предметов. При транспортировке 
шкала предохраняется от повре
ждений специальной крышкой, 
закрепляемой на рейке крючками 
и заменяющей футляр. Подставка 
для рейки выполнена в виде верти
кальной трубчатой стойки с санти
метровой шкалой, позволяющей ус- 
танавливать рейку на высоте ин
струмента, с двумя подпорками, 
которые можно переставлять 
при помощи скользящих по стойке 
обойм, снабженных зажимными винтами. Собственно подставка, предна
значенная в качестве держателя для рейки, состоит из крестообразной 
направляющей с обоймой, перемещаемого по вертикали диоптра и визирной 
марки для наведения зрительной трубы при измерении вертикальных

Рис. 485. Вид рейки в поле зрения трубы 
теодолита при измерении расстояний при 
помощи дальномерной насадки DM-1 (от

счет 58,44 м )

Рис. 486. Установленная на подставке горизонтальная 
дальномерная рейка, применяемая в комплекте с дально

мерной насадкой DM-1 фирмы «Вильд»

углов (рис. 486). Для того чтобы комплектом можно было пользоваться 
при съемке с автоматическим центрированием, фирмой выпускаются также 
держатели для реек, смонтированные на трегере, устанавливаемом на 
штативе.

Лондонская фирма «Хильгер и Уоттс» выпускает дальномерные насадки 
с оптическим микрометром в комплекте с дальномерными рейками длиной 
1,6 м ,  изготовленными из красного дерева и снабженными нониусом с 10
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делениями, нанесенным на первых 20 см  шкалы. Венгерская фирма «МОМ» 
изготовляет дальномерные насадки к теодолитам ТЕ-В1 той же фирмы, с даль- 
номерными рейками длиной 1,70 м,  снабженными двумя нониусами с 10 де
лениями и позволяющими измерять расстояния от 20 до 140 м.

Около 30 лет тому назад фирма «Карл Цейсс» в Иене изготовила даль
номер с вертикальной рейкой «лодис» * (рис. 487), предназначенный для 
крупномасштабной съемки местностей со спокойным рельефом по методу 
прямоугольных координат. Перед объективом зрительной трубы этого 
инструмента установлена оправа с двумя оптическими клиньями, перекрыва

ющими левую или правую по
ловину отверстия объектива 
и отклоняющими лучи на по
стоянный угол, равный 1 : 20, 
причем вершина параллакти
ческого угла совпадает с вер
тикальной осью вращения 
инструмента. Изображения 
разделяются посредством вер- 
тикальной перегородки, нахо
дящейся в зрительной трубе 
между подвижным объекти
вом, перемещающимся при 
фокусировке, и плоскостью 
изображения (картинной 
плоскостью). При помощи 
бипризмы изображения сов
мещаются, так что наличие 
перегородки не создает помех 
в поле зрения трубы. Посред
ством клиньев два изобра
жения шкалы четырех
метровой рейки (шкала имеет 
интервалы, равные 0,5 см)  
смещаются одно относительно

Рис. 487. Разрез оптического дальномера «Lodis», 
предназначенного для работы с вертикальной рей

кой:
I — вертикальный разрез, II — горизонтальный разрез 

1 —диоптр, 2 —сдвоенная призма, 3 — защитный клин, 
4 — оптические клинья, 5 — объектив, 6 — вертикальная 
ось, 7 — разделительная перегородка, 8 — плоскопарал- 
лельные пластинки, «улавливающие» изображение (обеспе
чивающие соприкосновение обоих изображений по тонкой 

разделяющей линии), 9 — окуляр

другого на величину, равную 1/20 отрезка шкалы рейки, соответствующего
измеряемому расстоянию. Таким образом, величина упомянутого отрезка l 
получается, как разность отсчетов, взятых по расположенным один против 
другого штрихам изображений шкалы рейки (рис. 488). На зрительной 
трубе инструмента укреплена пентапризма. Средняя квадратическая ошибка 
измерения расстояний составляет ±1 см  на 60 м.  В другом инструменте 
подобного типа, относящемся к тому же времени и получившем название 
«кипплодис», (kippen — наклоняться), зрительная труба сделана поворачи
вающейся в вертикальной плоскости вместе с сектором, на котором нанесены 
две шкалы — градусная и редукционная, предназначенная для приведения 
измеренных наклонных расстояний к горизонту.

Выпускаемый Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене прибор 
«лотакейль-004» (рис. 489) представляет собой дальномерную насадку к тео-

* Первый слог названия инструмента («ло») представляет собой начало слова 
«Lotstab» (вертикальная рейка), а второй («дис») — начало слова «Distanzmesser» (дально
мер) (прим. перев.).
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долитам типа Theo-020 и Dahlta-020, применяемую совместно с рейкой, 
имеющей логарифмическую шкалу.

Так называемая «логарифмическая тахеометрия» основывается на сле
дующем принципе.

Если шкалу рейки разбить не на одинаковые интервалы, а по логариф
мическому закону с некоторым постоянным логарифмическим интервалом і ,  
то при расстоянии первого штриха шкалы от нуль
пункта. равном l0, расстояния до остальных штрихов 
шкалы будут выражены следующими величинами:

(218)

Рис. 488. Вид рейки в поле зре
ния зрительной трубы инстру
мента «лодис» (отсчет 40,04— 

— 30,00 = 10,04 м)

Рис. 489. Дальномерная на
садка «лотакейль-004», надетая 
на зрительную трубу теодо
лита Theo-020 Народного пред
приятия «Карл Цейсс» в Иене

Рис. 490. Логарифми
ческая шкала даль- 

номерной рейки «Lо- 
talatte»

Величина интервалов шкалы определяется значением і .  Для рейки 
прибора «лотакейль» і  принято равным 0,02, так что величины интервалов 
возрастают с удалением от нульпункта (рис. 490). Величина последнего 
интервала шкалы tn ,  равного расстоянию между штрихами lп  и ln_1, полу
чается после необходимых преобразований равной

Таким образом, величина каждого интервала шкалы пропорциональна 
длине отрезка рейки ln и, следовательно, измеряемому расстоянию. Если 
через к  обозначить постоянный для данного инструмента коэффициент 
дальномера, то угол, под которым виден интервал (рис. 491), будет равен
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или, после преобразования,
(220)

Если видимая величина интервалов обычной рейки (с равномерной 
шкалой) с увеличением расстояния уменьшается, то у рейки с логарифми
ческой шкалой интервал шкалы, который используется при отсчете, виден 
всегда под одним и тем же углом и, следовательно, его видимая величина 
получается одной и той же для всех расстояний, отсчитываемых по рейке. 
Можно отсчитывать расстояния по рейке с такой шкалой, как по обычной 
рейке, если оцифровка шкалы выполнена при помощи мантисс десятичных 
логарифмов. Для прибора «лотакейль» k = 200, так что рейка оцифрована 
числами, равными 200-кратным величинам отрезка рейки (рис. 492). Нане
сенные на шкалы цифры представляют собой первый знак мантиссы лога

рифма наклонного расстояния, 
если рейка установлена перпен
дикулярно к визирному лучу. Ха
рактеристики логарифмов указаны 
условными значками (справа от 
цифр): 0 обозначен ромбом. 1 — чер
той и 2 — двойной клинообразной 
чертой. Второй знак мантиссы 
определяется по маркам шкалы 
рейки, имеющим вид черных круж
ков на белом фоне. В качестве от- 
счетного индекса используется 
клиновидная марка, выполненная 
в виде белого треугольника на 
черном фоне. При наведении на 
рейку зрительной трубы с наде

той на нее насадкой наблюдатель видит совмещенное изображение основной 
шкалы рейки и той ее части, где нанесен отсчетный индекс, в виде серой по
лосы, на которой выделяются черные марки шкалы и белый треугольник 
индекса. При несовпадении индекса с маркой расстояние между ними (доли 
интервала) определяют при помощи оптического микрометра, рабочим орга
ном которого является расположенный за основным оптическим клином на
садки другой такой же клин, который можно поворачивать посредством 
микрометренного винта. Поворачивая этот клин относительно центра огра
ничивающей его окружности, можно в незначительных пределах изменять 
величину параллактического угла и тем самым смещать изображение индекса 
относительно последней марки используемого для отсчета участка шкалы 
рейки, добиваясь того, чтобы индекс «разрезал» кружок марки точно посе
редине (рис. 493).

Диаметры кружков-марок и расстояния (по ширине рейки) их центров 
от вершины треугольника-индекса возрастают пропорционально величине 
интервалов шкалы, так что клиновидный индекс при различных измеряемых 
расстояниях «погружается» в кружок марки на различную глубину и как 
сама марка, так и «вырезанная» из нее индексом часть на любом расстоянии 
имеют одну и ту же видимую величину.

Диапазон измерений оптического микрометра подобран таким образом, 
что требуется четыре полных оборота микрометренного винта, чтобы парал-

Рис. 491. Схема, поясняющая принцип лога
рифмической тахеометрии
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При вертикально установлен
ной рейке при условии, что визир-

Рис. 492. Трехметро
вая рейка для даль
номера «лотакейль»

Рис. 493. Отсчет по 
рейке дальномера 
«лотакейль» (1,24)

Рис. 494. Микрометренный винт дально
мера «лотакейль-004» (отсчет 0,00210)

ная ось совпадает с верхним лучом, ограничивающим параллактический 
угол, вместо этих формул нужно пользоваться следующими:

лактический угол главного оптического клина изменить на величину, равную 
углу, под которым виден последний интервал используемого для отсчета 
участка шкалы рейки (см. рис. 491). Число полных оборотов микрометрен
ного винта может быть отсчитано по неподвижной шкале на цилиндрической 
втулке микрометра (рис. 494). Шкала барабана микрометра содержит 50 деле

ний, так что каждое ее деление соответствует 
1/(50 ∙ 4) = 1/200 интервала шкалы рейки или, по
скольку і = 0,02, единице четвертого десятичного знака 
логарифма величины измеряемого расстояния 
(0,02 : 200 = 0,0001). Таким образом, характеристика 
и первые два знака мантиссы логарифма отсчитывают 
по шкале рейки, а третий и четвертый знаки ман
тиссы — по неподвижной и подвижной шкалам опти
ческого микрометра; пятый знак мантиссы можно оце
нивать на глаз.

При горизонтально установленной рейке отсчет 
дает непосредственно величину логарифма наклонного 
расстояния до рейки. Для определения горизонталь
ного проложения или превышения к этому логарифму 

нужно прибавить соответственно 
логарифм синуса или косинуса зе
нитного расстояния (или, наобо
рот, логарифм косинуса или синуса 
угла наклона α визирной оси)

(221)

(222)

(223)

(224)
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Для величин поправок А и В могут быть составлены специальные 
таблицы. Значения чисел, соответствующих логарифмам величии s и h, 
берут из обычных таблиц логарифмов.

При измерении вертикальных углов зрительную трубу наводят на острие 
треугольного индекса рейки. При горизонтально расположенной рейке часто 
наводят зрительную трубу не на острие индекса, а на центр той марки, с кото
рой совмещен этот индекс. Если требуется высокая точность, нужно учиты
вать расстояние между острием индекса, выступающим на 7 см над нижним 
краем установочного кольца, и центром кружка-марки. Это расстояние 
возрастает по линейному закону, увеличиваясь на 1 см на каждые 100 м 
измеряемого расстояния, и может быть определено по специальной вспомо
гательной таблице.

К прибору «лотакейль» выпускают два типа реек — трехметровые для 
измерения расстояний до 600 м и двухметровые для расстояний до 400 м; 
их можно устанавливать на подставках для реек инструмента «редта» (см. 
§ 17, п. 5), а также применять с приспособлениями для автоматического 
центрирования. При пользовании инструментом целесообразно определить 
па контрольной линии величину влияния личных ошибок наблюдателя на 
отсчеты по рейке (при вертикальном положении рейки контрольная линия не 
должна быть слишком длинной, чтобы на результатах исследования не сказы
валось влияние рефракции). Разности между истинными и фактическими 
значениями логарифмов для любых расстояний одинаковы и обусловленная 
ими ошибка исключается или путем прибавления к каждому отсчету по 
барабану микрометра соответствующей поправки, или путем соответствующей 
юстировки барабана (смещения его нульпункта).

Для прибора «лотакейль» средняя квадратическая погрешность измере
ния расстояний при горизонтальном положении рейки составляет около ±4 см 
на 100 м, а при вертикальном положении рейки ±7 см на 100 м; при верти
кальном положении рейки дальность действия прибора следует ограничи
вать расстоянием в 300 м, так как при больших расстояниях сильно сказы
вается влияние рефракции. Преимуществами прибора по сравнению с дру
гими типами оптических дальномеров являются большая дальность действия 
и высокая производительность съемки, недостатком — необходимость произ
водить вычисления при помощи таблиц логарифмов.

В дифференциальных оптических дальномерах, разработанных в Совет
ском Союзе, оптический клин одновременно выполняет функции оптического 
микрометра. Одна половина отверстия объектива в этих приборах перекрыта 
оптической системой, состоящей из двух стеклянных клиньев (аналогично 
тому, как это сделано в приборе «лодис»), а другая — двумя плоскопарал
лельными пластинками, играющими роль защитных стекол. Клинья распо
ложены таким образом, что система дает увеличение, равное Г'K = 90/89, 
и образует параллактический угол, равный 63c,66 (34′ 23″), что соответствует 
величине k = 100. Увеличение оптической системы, состоящей из двух соот
ветствующим образом расположенных оптических клиньев, обеспечивается 
тем, что хотя падающий на систему пучок параллельных лучей выходит из 
нее также в виде параллельного пучка, но ширина этого пучка в главном 
сечении системы меняется в отношении, равном увеличению Г'K = ξ1/ξ4
(рис. 495).

Если инструмент с надетой на его зрительную трубу насадкой описан
ного типа навести на рейку, то в соответствии с выражением (188) будем иметь 
соотношение s = с + k ∙ l. Поправку за наличие постоянного слагаемого с
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можно учесть путем соответствующего смещения нульпункта рейки. Если 
зрительная труба наклонится на угол Δγ, то, поскольку Δ1 ≈ Δ2 (рис. 496), 
относительное смещение концов изображений отрезка рейки, используемого 
для измерения расстояний, изменится на величину, равную

При работе с дифференциальным оптическим дальномером используется 
рейка с сантиметровыми интервалами шкалы, снабженная нониусом, име
ющим 10 делений и длину 89 мм. Поскольку 
оптическая система дальномера имеет увеличе
ние, равное 90/89, то изображение нониуса, 
спроектированное на изображение основной 
шкалы, будет увеличено в 90/89 раза, т. е. бу
дет иметь размер, равный 89 мм ∙ 90/89 = 90 мм 
(9 интервалов основной шкалы). В поле зрения 
трубы получается такое же изображение рейки, 
как и при применении других типов дально- 
мерных насадок. Если зрительную трубу на
клонить настолько, чтобы перекрестие сетки передвинулось на всю длину 
нониуса, его изображение сместится, в соответствии с выражением (225), на 
1 мм. Величина отрезка рейки l слагается из четырех величин: а) отсчета 
по основной шкале, взятого по нулевому штриху нониуса; б) отсчета по

Рис. 495. Ход лучей в диффе
ренциальном дальномере

Рис. 497. Вид рейки в 
поле зрения дифферен
циального дальномера 
ДД-3 (отсчет 25,342 м )

штриху нониуса, совместившемуся с каким-либо штрихом основной шкалы; 
в) отсчета по шкале нониуса, взятого по горизонтальной нити сетки; г) из 
оцененной на глаз величины расстояния между горизонтальной нитью сетки 
и предшествующим штрихом шкалы нониуса (рис. 497). Можно работать не 
только при вертикальном положении рейки, но и при горизонтальном; в этом 
случае будем получать наклонное расстояние.

Для дифференциального дальномера ДД-3 изготовляют двухметровые 
рейки со шкалой, имеющей интервалы в 2 см (для расстояний от 20 до 180 м) 
и трехметровые рейки со шкалой, имеющей интервалы в 5 см (для расстоя
ний от 50 до 250 м). Рейки двусторонние, с черными штрихами на белом фоне, 
участки против основной шкалы и шкалы нониуса покрыты черной краской. 
Точность измерения расстояний дальномером ДД-3 составляет в среднем 
1 : 2000. Дифференциальный дальномер ДД-5 имеет вместо клиньев две
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полулинзы (подобно тому как это изображено на рис. 510), дающие постоян
ный параллактический угол. Точность этого дальномера составляет 1 : 1200, 
а диапазон измеряемых им расстояний 40—200 м.

Изготовляемый в Советском Союзе дальномер ДАР-100 представляет 
собой авторедуцирующую насадку на зрительную трубу теодолита. В левой 
половине ее оправы смонтирована оптическая система, состоящая из двух 
клиньев — одного неподвижного, обращенного преломляющим ребром 
кверху, и другого подвижного, обращенного преломляющим ребром книзу 
и подвешенного на горизонтальной оси так, что он может свободно устанавли
ваться в определенном положении под действием силы тяжести. Лучи, про
шедшие через систему клиньев, образуют параллактический угол с лучами, 
прошедшими через смонтированную в правой части оправы афокальную 
линзу, являющуюся оптическим компонентом микрометра. В исходном поло
жении (γ0 = 34′ 22″,6 = 1 : 100) зрительная труба наклонена вверх и состав
ляет с горизонтом угол, равный γ0/2. При наклоне зрительной трубы подве
шенный клин сохраняет свое положение по отношению к горизонту. Пара
метры клиньев (для качающегося клина показатель преломления n = 1,6475, 
α = 1° 03′ 25″,7, для неподвижного клина n = 1,5187, α = 2° 25′ 23″) 
подобраны так, что даваемое клиньями отклонение лучей уменьшается про
порционально косинусу угла наклона зрительной трубы, так что расстояние 
всегда равно отсчету по рейке, умноженному на коэффициент дальномера, 
равный 100. Прибор работает в пределах угла наклона зрительной трубы 
±21°, точность измерения расстояний от 1 : 1000 до 1 : 2000, диапазон изме
ряемых расстояний 20—200 м. Для этого прибора предназначена рейка 
длиной 2,4 м, шкала которой имеет двух- или трехсантиметровые интервалы; 
нониус с 11 делениями имеет длину, соответствующую 10 интервалам шкалы 
рейки. Совмещение штрихов нониуса со штрихами основной шкалы осущест
вляется поворотом афокальной линзы телескопического микрометра. В поле 
зрения трубы получается такая же картина, как и при применении насадки 
ДД-3 (см. рис. 497).

Поверки и юстировки дальномеров двойного изображения с постоянным 
параллактическим углом. Наиболее рациональный метод определения постоян
ных дальномера — совместное определение величин с и k, выполняемое 
так же, как и для нитяного дальномера. Обычно на заводе-изготовителе 
производится юстировка инструментов с таким расчетом, чтобы постоянное 
слагаемое с равнялось нулю. Что касается коэффициента дальномера, то 
его величину нужно время от времени проверять. Если коэффициент дально
мера отличается от номинального, нужно установить барабан микрометра 
так, чтобы на его шкале был требуемый отсчет в сантиметрах и при помощи 
исправительного винта (если он предусмотрен) оптического клина переме
щать изображение нониуса до тех пор, пока не совместятся штрихи, соответ
ствующие действительному значению расстояния.

Дальномеры с постоянным базисом в точке визирования

Если в точке визирования установить постоянный базис (базисную 
рейку), расположенный горизонтально под прямым углом к направлению 
измеряемого расстояния, то, измерив величину параллактического угла между 
направлениями на концы базиса, можно по формуле (185) непосредственно 
определить величину горизонтального проложения измеряемого расстояния 
(рис. 498).
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1. Измерение при помощи базисной рейки и точного теодолита. Для того 
чтобы легко и быстро измерять величину параллактического угла с требуемой 
точностью, несколько десятков лет назад пользовались специальными теодо
литами, оборудованными тангенциальным микрометренным винтом алидады 
горизонтального круга. Зная расстояние r от винта до вертикальной оси 
вращения инструмента, величину g шага его резьбы и число оборотов n 
винта между обоими положениями зрительной трубы при наведении ее на 
концевые марки Z1 и Z2 базиса, можно по длине базиса b вычислить величину 
расстояния до пего (рис. 499) по формуле

Ряс. 498. Параллактический треугольник при измере
нии расстояний при помощи базисной рейки

Рис. 499. Определение расстоя
ния s при помощи тангенци

ального винта

Учитывая, что отношение r/g = k для каждого данного инструмента 
есть величина постоянная, получаем

Шаг микрометренного винта выбирают с таким расчетом, чтобы k было 
равно 200; тогда для двухметровой базисной рейки измеряемое расстояние 
равно s = 400 м/n. В созданных специально для параллактического измере
ния расстояний конструкциях теодолитов при помощи тангенциального винта 
можно непосредственно отсчитывать величину тангенса горизонтального угла 
поворота трубы с точностью 1 : 20 000 и, следовательно, оценивая десятые 
доли делений на глаз, определять эту величину с точностью 1 : 200 000, 
т. е. до 1″ в угловой мере. Теоретическая величина средней квадратической 
ошибки измерения расстояния в 100 м составляет около ±3 см. Однако бла
годаря большой чувствительности указанных конструкций к внешним воз
действиям (даже незначительное загрязнение микрометренного винта суще
ственно сказывалось на точности измерений), инструменты с тангенциальным 
винтом не получили широкого практического применения.

В настоящее время для измерения параллактических углов пользуются, 
как правило, теодолитами высокой точности (см. табл. 12). В качестве посто
янного базиса пользуются исключительно двухметровыми базисными рейками, 
состоящими из легкой металлической трубки, устанавливаемыми (с целью 
автоматического центрирования) на обычных теодолитных трегерах и вместе
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с последними на штативах в горизонтальном положении. На концах рейки 
точно на расстоянии 2 м одна от другой укреплены две визирные марки, вид 
и форма которых могут быть различными (рис. 500). Эти марки часто снаб
жают устройствами для электрической подсветки. Для компенсации темпе
ратурных влияний расстояние между марками фиксируется посредством 
инварных стержней или проволок, так что можно считать рейку практически 
свободной от воздействия колебаний температуры: такое устройство имеют 
базисные рейки Народного предприятия «Карл Цейсс» (Иена), завода «Аска- 
ния» (Берлин — Мариендорф), фирмы «Филотехника Сальмойраги» (Милан), 
фирмы «Оффичине Галилео» (Флоренция), фирмы «Хильгер и Уоттс» (Лон
дон), фирмы «Керн» (Аарау) и фирмы «Вильд» (Хеербругг). В базисных рей
ках некоторых фирм (например, «Фейнтехник» в Оберкохене) ошибка от

Рис. 500. Различные тины концевых марок базисных реек: 
а — Народное предприятие «Карл Цейсс» в Иене; б — завод «Аскания» (Западный Берлин — Мариен
дорф); в — фирма «Оффичине Галилео» (Италия); г — фирма «Фейнтехник» в Оберкохене (масштаб 
рисунка различный); д — фирма «Хильгер и Уоттс» (Лондон); е — фирма «Керн» в Аарау; ж — фирма 

«Феннель» (Кассель, ФРГ); з — фирма «Вильд»

влияния температуры исключается при помощи вмонтированного биметал- 
лического компенсатора. В середине базисной рейки обычно устанавливают 
третью марку, используемую в качестве визирной при измерении вертикаль
ных углов, а также в случаях, когда расстояния измеряют при помощи базиса 
половинной длины (1 м). Рейку устанавливают в горизонтальное положение 
с точностью не ниже 0,3g (⁓15′) при помощи круглого уровня. С такой же 
точностью рейку нужно устанавливать в направлении, перпендикулярном 
к визирной оси, для чего она снабжена диоптром, которым при установке 
рейки визируют на инструмент. Для удобства транспортировки рейки часто 
делают складными или разборными, состоящими из двух частей (базисные 
рейки Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене и фирмы« Керн»). При раз
вертывании складной или сборке разъемной рейки нужно следить за тем, 
чтобы между ее частями не было зазора или угла изгиба; только при этом 
условии можно обеспечить необходимую точность измерения, поскольку 
длина рейки не должна отличаться от номинальной более чем на 1 : 10 000 
ее длины, т. е. более чем на 0,2 мм.

Двухметровая базисная рейка Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене (рис. 501) состоит из двух трубок из легкого сплава, соединяемых 
вместе путем свинчивания их при помощи накидной гайки. Постоянство
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расстояния между концевыми марками рейки обеспечивается посредством 
двух инварных стержней, упирающихся в короткую промежуточную деталь 
из другого материала, продольные деформации которой нейтрализуются при 
помощи биметаллического компенсатора. Средняя марка имеет ромбическую 
форму. Рейку выверяют с точностью 25 мкм.

Базисная рейка фирмы «Вильд» — складная, состоящая из двух сталь
ных трубок, которые в рабочем состоянии плотно прижимаются одна к дру-

гой в развернутом положении посредством рычажного замка. В каждой 
трубке имеется свободно подвешенная инварная проволока, причем обра
щенные один к другому концы этих проволок укреплены на стыковом шар
нире, а другие (внешние) концы прикреплены к пружинам, растягивающим 
проволоки (рис. 502). При повыше
нии температуры на 10° двухметро
вая инварная проволока удлиня
ется на 0,024 мм, а стальная труб
ка — на 0,24 мм. Возникающее бла
годаря этому натяжение пружин, 
равное 0,2 кг, вызывает дополни
тельное удлинение проволоки еще 
на 0,004 мм. Таким образом, об
щая деформация на 10° составит 
0,028 мм. Эта деформация частично 
компенсируется латунными дета
лями, в которых крепятся визир- 
ные марки. Величина компенсиру
ющего действия этих деталей соста
вляет 0,018 мм на 10°, так что остаточная деформация рейки не превзойдет 
0,028—0,018 = 0,010 мм. На 20° эта деформация будет вдвое больше — 
0,02 мм, но и тогда это составит всего только 1 : 100 000 общей длины 
рейки.

Складная базисная рейка завода «Аскания» состоит из двух трубок 
из легкого сплава, соединенных ленточным шарниром и закрепляемых в рабо
чем положении пружинным замком. Внутри трубок натянута инварная про
волока, закрепленная в шарнире и прикрепленная к держателям внутри 
кожухов марок. Эти держатели служат одновременно температурными ком
пенсаторами и находятся под воздействием специальных пружин, отжима
ющих их наружу (в направлении концов рейки). В шарнире проволока 
закреплена посредством упоров, один из которых имеет плоскую, а другой —
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Рис. 502. Устройство концевой марки базис
ной рейки фирмы «Вильд»

29 Заказ 1626

Рис. 501. Двухметровая базисная рейка Народного предприятия «Карл Цейсс»
в Иене
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сферическую опорную поверхность, обеспечивающих точное соприкосно
вение.

В базисной рейке фирмы «Керн» расстояние между визирными марками 
фиксируется также при помощи инварной проволоки (рис. 503), но компен
сируется не только температурное удлинение последней, но и изменение 
натяжения пружины. Компенсация осуществляется путем встречного смеще
ния концов проволок, закрепленных в алюминиевой промежуточной трубке, 
которая от расширения при нагревании сближает марки рейки. В собранном 
положении обе половины рейки, изготовленные в виде трубок из легкого 
сплава, стягиваются в стыке посредством пружинного байонетного замка.

Рис. 503. Устройство для компенсации температурных деформаций 
в инварной базисной рейке фирмы «Керн»:

1 — инварная проволока диаметром 2 мм, 2—визирная марка, 3—средняя часть рейки

Складная базисная рейка фирмы «Фейнтехник» в Оберхкохене состоит 
из двух алюминиевых трубок, соединенных шарниром с горизонтальной осью 
(рис. 504). Благодаря тому что соприкосновение половин рейки в стыке

обеспечивается их собственным весом, отпадает необходимость в каком-либо 
специальном замке для их скрепления. Компенсационное устройство имеется 
только в одной (правой) половине рейки, так что его действие рассчитывается 
одновременно и на компенсацию температурных деформаций другой (левой) 
половины. Правая визирная марка при помощи системы рычагов укреплена 
на трубке так, что она может перемещаться (рис. 505). Рычаг перемещается 
при помощи прикрепленной на определенной высоте стальной проволоки, 
находящейся внутри алюминиевой трубки и натягиваемой посредством 
пружины. Алюминий и сталь обладают различными коэффициентами линей
ного расширения; соответствующим подбором «передаточного числа» рычаж
ной системы можно добиться того, что расстояние между марками будет 
оставаться практически неизменным при любых колебаниях температуры.
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Базисная рейка фирмы «МОМ» (Венгрия) имеет инварные стержни 
в каждой из двух половин, навинчиваемых на среднюю промежуточную 
деталь. В базисной рейке фирмы «Хильгер и Уоттс» (Лондон) держатели 
концевых марок также укреплены на инварных стержнях, заключенных 
в трубки из легкого сплава. Базисная рейка фирмы «Феннель» (Кассель, 
ФРГ) снабжена кварцевыми стержнями, благодаря которым необходимость 
в компенсации влияния температуры вообще отпадает.

Поверка базисных реек. Базисным рейкам свойственны два вида система
тических ошибок — ошибка за изменение расстояния между визирными 
марками и ошибка за эксцентриситет, т. е. за несовпадение вертикальной 
плоскости, проходящей через визирные марки, с вертикальной осью враще
ния рейки. Погрешность в расстоянии между марками, равная 0,1 мм 
(1 : 20 000 длины рейки), вызывает ошибку в измерении расстояний, равную

Рис. 505. Схема устройства для компен
сации температурных деформаций базис
ной рейки фирмы «Фейнтехник» в Обер- 

кохене

Рис. 506. Определение расстояния между 
концевыми марками базисной рейки по 

способу Кобольда

0,5 м на километр, что почти в 2,5 раза превышает указанную ниже (стр. 453) 
величину средней квадратической ошибки. Поэтому необходимо не только 
поверять и юстировать круглые уровни и диоптры базисных реек, по и систе
матически исследовать рейки на стабильность их длины и наличие эксцентри
ситета.

Расстояние между концевыми марками базисной рейки можно проверить 
путем параллактического измерения расстояний на контрольной линии, 
предварительно промеренной компарированной лентой, но быстрее на ком
параторе, подобно тому как это делается при компарировании инварных 
нивелирных реек. Сначала измеряют длину компаратора при помощи эта
лонных стержней, затем сравнивают эту длину с расстоянием между марками 
наложенной на компаратор базисной рейки.

При поверке базисных реек по способу Кобольда параллельно контроль
ной линии, имеющей длину, например, s = 10 м, разбивают вспомогатель
ную линию на некотором определенном расстоянии от контрольной, равном, 
предположим, r = 6,37 * м, которую измеряют при помощи инварных эта
лонных стержней (рис. 506). Б точках S и Z при помощи теодолита измеряют 
углы δ1 и δ2, между направлениями на концы эталонных стержней и направ
лением базиса, кроме того, в точке S измеряют угол γ между направлениями

* Расстояние 6,37 м выбирают по соображениям простоты вычислений, так как 
ρ = 636620сс (прим. ред.).
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на концевые марки базисной рейки. Расстояние b между концевыми марками 
рейки вычисляют по формуле

где
(228)

При поверке по способу Оксенхирта пользуются двумя теодолитами, 
установленными на расстоянии 2 м один от другого (рис. 507). Параллельно

Рис. 507. Определение расстояния между 
концевыми марками базисной рейки по 

способу Оксенхирта

линии, соединяющей точки стояния 
теодолитов, па расстоянии от этой 
линии, равном s = 6,37 м, помещают 
исследуемую базисную рейку, а над 
нею, независимо от нее, контрольный 
стержень длиной 2 м, составленный 
из двух эталонных стержней. Если 
измерить углы δ1 и δ2 между напра
влениями на концевые марки рейки 
и направлениями на концы контроль
ных стержней, то расстояние между 
концевыми марками можно вычи
слить по формуле

Несколько проще сходный с описанным способ Хагемана, отличающийся 
тем, что вместо эталонных стержней в нем используется компарированная 
рейка с инварной лентой.

При определении расстоя
ния между концевыми мар
ками рейки по способу Ко
больда можно одновременно 
определить ее эксцентриси
тет. Из рис. 508 следует, что

(230)

Рис. 508. Определение эксцентриситета дальномер- 
ной рейки по способу Кобольда

(231)

Расстояние d лучше всего выбрать равным около 4 м.
Независимо от выполнения указанных поверок при проложении поли

гонометрических ходов с параллактическим измерением длин сторон необ
ходимо, с целью исключения систематических ошибок, опирать и замыкать 
ходы на пункты с известными координатами и производить уравновешивание 
ошибок численными методами.

Точность параллактического измерения длин при помощи базисной 
рейки и точного теодолита. При измерении параллактического угла теодо

(227)

(229)
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литом высокой точности можно получить среднюю квадратическую погреш
ность одного измерения mγ от ±1 до ±2″. Отсюда средняя квадратическая 
погрешность измерения расстояния s составит

(232)

Параллактический угол представляет собой разность отсчетов, взятых 
по горизонтальному кругу теодолита при наведении его зрительной трубы 
последовательно на левую и правую концевые марки базисной рейки. 
Для того чтобы исключить систематические ошибки, целесообразно наводить 
трубу в следующем порядке: сначала на левую марку, затем на правую, после 
чего повторно наводить на правую марку посредством микрометренного 
винта и вращением верхней части теодолита (алидады) в направлении часовой 
стрелки вновь наводить трубу на левую марку. Как правило, для того чтобы

получить среднее значение параллактического угла с точностью ±1″, доста
точно четырехкратного его измерения. При такой точности измерения парал
лактического угла и длине базиса 2 м ошибки измерения расстояний выра
жаются следующими величинами:

Расстояние s .......................  40 50 60 80 100 150 200 300 м
Ошибка mS...........................±4 6 9 15 24 54 95 210 мм

Поскольку ошибка измерения возрастает пропорционально квадрату 
расстояния, параллактическое измерение длин практикуют, как правило, 
только для расстояний, не превышающих 100 м; в этом случае можно рас
считывать на среднюю точность измерения порядка 1 : 5000. Линии большей 
длины измеряют или по частям, или путем разбивки на местности вспомога
тельного базиса.

2. Дальномеры двойного изображения с постоянным базисом в точке 
визирования. В Советском Союзе изготовляют дальномеры двойного изобра
жения ДНБ-2 (рис. 509) системы В. А. Белицына (усовершенствованная 
модель получила наименование ДНТ-2), действие которых основано на 
принципе гелиометра. Дальномер выполнен в виде насадки на объектив 
зрительной трубы теодолита и применяется в сочетании с базисной рейкой
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постоянной длины. В его оправе находятся две полулинзы 1  и 1′ (рис. 510), 
вырезанные из одной линзы; они могут перемещаться одна относительно 
другой в направлении, перпендикулярном к визирной оси. Для того чтобы 
не нарушался телескопический ход лучей в зрительной трубе, перед полу- 
линзами помещена рассеивающая линза 2  с таким же, как у полулинз, 
фокусным расстоянием fH .  Если сместить линзы на некоторое расстояние Δ

Рис. 510. Принцип действия дальномера с двумя полу
линзами, перемещающимися одна относительно другой

Рис. 511. Схема расположения 
полулинз в компенсаторе даль

номера ДНТ-2

и измерить это расстояние, то величину параллактического угла можно 
определить из выражения

(233)

Рис. 512. Базисная рейка к дально
меру ДНТ-2

При малых углах γ можно счи
тать, что

(234)

Подставляя это выражение в фор
мулу (233), получаем

(234а)

В приборе ДНТ-2 применены две выпукло-вогнутые полулинзы I и IV 
и две вогнуто-выпуклые полулинзы II и III с радиусами кривизны, равными 
r1 = r4 и r2 = r3 ,  расположенные так, как показано на рис. 511. Абсолют
ные величины их фокусных расстояний одинаковы. Задняя главная плоскость 
Н′1  первого компонента системы совпадает с передней главной плоскостью 
Н2  второго компонента. Передние полулинзы, используемые для измерения, 
могут перемещаться. Изображения разделяются посредством бипризмы, 
расположенной в плоскости изображения объектива, и диафрагмы на 
окуляре.

В комплект прибора входит базисная рейка с двумя парами марок 
(рис. 512); внешние (концевые) марки (базис 1018 мм)  используются для 
измерения расстояний от 200 до 700 м, а внутренние (базис 550 мм)  — для 
измерения расстояний от 80 до 200 м.  При измерении перемещают полулинзы 
до тех пор, пока не совместятся изображения соответствующих концевых 
марок рейки, видимые в поле зрения трубы. При вычислении расстояний
454
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необходимо учитывать постоянное слагаемое, равное 0,10 м (сумма расстоя
ний от аналлатической точки до вертикальной оси вращения инструмента 
и от плоскости рейки до точки визирования). Прибором ДНТ-2 можно изме
рять расстояния в пределах 50—700 м со средней ошибкой, равной 1 : 1500.

На том же принципе основано действие еще одного советского при
бора — ОТД (оптический топографический дальномер). С обеих сторон 
горизонтальной рейки нанесены симметрично расположенные относительно 
ее середины пять пар штрихов. При помощи компенсатора можно измерять 
параллактические углы до 5200″. Зрительная труба инструмента имеет 31 × 
увеличение и может наклоняться на углы до ±25°. Цепа деления уровня 
45″. Масса инструмента 3,8 кг, масса рейки — 3,5 кг. Диапазон измеряемых 
расстояний 45—400 м, точность измерения расстояний 1 : 6000.

2. Дальномеры с базисом в точке стояния инструмента

Дальномеры с базисом в точке стояния * обладают тем преимуществом, 
что точка визирования не обязательно должна быть доступной, и установки 
рейки на местности не требуется. Правда, в большинстве случаев, для гео
дезических целей все же приходится каким-либо способом отмечать на мест
ности точки визирования, например, вехами, если они плохо видны или

Рис. 513. Различные способы совмещения изображений в оптических дальномерах двой
ного изображения:

а — совмещение двух половин изображения, разрезанного по горизонтали (совмещение двух полуизо- 
бражений); б — совмещение инвертных (обращенных) изображений; в — совмещение двух полных

(прямых) изображений

недостаточно отчетливо выделяются. Съемка инструментами с базисом в точке 
стояния более производительна и более удобна, чем при установке базиса 
в точке визирования, но, как правило, уступает последней по точности.

Исходя из перечисленных особенностей, инструменты с базисом в точке 
стояния применяют прежде всего в военном деле, но в ряде случаев и для 
топографической съемки. В инструментах этого типа точка визирования, 
являющаяся вершиной параллактического угла, рассматривается одновре
менно с обоих концов базиса, и в результате получаются два полуизображе- 
ния этой точки (или два наложенных одно на другое изображения), которые 
видны в общем поле зрения окуляра или рассматриваются раздельно, давая 
стереоскопическое (объемное) изображение. Изображения, получаемые в моно
кулярных дальномерах, могут быть трех типов:

1. Р а з р е з н ы е  п о л у и з о б р а ж е н и я  (рис. 513, а) — поло
вины изображения расположены по обе стороны разделительной линии, так

* Иногда инструменты этого типа называют д а л ь н о м е р а м и  с  б а з и с о м  
п р и  и н с т р у м е н т е  ( в  п р и б о р е )  и л  и  в н у т р и б а з н ы м  и  д а л ь н о 
м е р а м и  (прим. перев.).
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что при их совмещении верхнее полуизображение является продолжением 
нижнего («коинциденц»).

2. О б р а щ е н н ы е  и з о б р а ж е н и я  (рис. 513, б) — два изобра
жения наблюдаемого объекта (одно прямое, другое обращенное сверху вниз) 
при совмещении располагаются точно одно над другим («инверт») по линии

раздела.
3. С о в м е щ а е м ы е  и з о б р а ж е н и я  

(рис. 513, в) — два отдельных одинаковых изображе
ния при совмещении накладываются одно на другое.

В геодезии применяют только дальномеры с го
ризонтальным базисом; дальномеры с вертикальным 
базисом применяются в морском деле.

Дальномеры с переменным базисом при 
инструменте

Инструменты этого типа имеют две пентапризмы 
Р1 и Р2, установленные на базисе bi на различной 
высоте и дающие два изображения наблюдаемого 
предмета (рис. 514). Перед одной из призм (или 
перед обеими призмами) установлен оптический клин 
K, отклоняющий лучи на некоторый постоянный 
угол γ, так что лучи, падающие на призмы, всегда 
пересекаются в точке визирования под углом γ. Изме
няя длину базиса путем перемещения одной или 

обеих призм, можно совместить оба видимых в окуляре инструмента полу- 
изображения дели и определить величину расстояния si до точки визирова-

Рис. 514. Схема оптичес
кого дальномера с пере
менным базисом при ин
струменте и постоянным 
параллактическим углом 

в точке визирования

Рис. 515. Инструмент «телетоп» Народного 
предприятия «Карл Цейсс» в Иене

Рис. 516. Принципиальная схема инстру
мента «телетоп»

Конструкции дальномеров с переменным базисом при инструменте 
(в приборе). В инструменте «телетоп» Народного предприятия «Карл Цейсс» 
в Иене (рис. 515) базисом служит линейка длиной 30 см, по которой переме
щается подвижная пентапризма Р2. Неподвижная пентапризма Р1 располо
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Измеренные наклонные расстояния могут быть приведены к горизонту 
путем вычисления по углу наклона визирной оси, отсчитанному по верти
кальному кругу инструмента с точностью до ±0g,l или ±0°,1. Слева от базис
ной линейки укреплена буссоль с полным лимбом, по которому можно опре
делять магнитные азимуты с точностью до 1°, оценивая десятые доли граду
сов на глаз. Подвижная призма может подходить под неподвижную, так что 
величину базиса можно уменьшить до нуля. Если вертикальный штрих 
в нижней половине полязрения при наведении па объект не совпадает с исполь
зуемым для совмещения полуизображений ребром этого объекта, возникает 
ошибка, обусловленная перекосом призм и оптического клина (ошибка пере
коса), превышающая по величине неустранимую ошибку наведения. Если 
инструментом «телетоп» пользуются только для измерения расстояний (без 
измерения углов), это измерение можно производить и без штатива, с рук.

Вертикальный круг инструмента «телетоп» диаметром 85 мм имеет 
шкалу с ценой деления 1°. Диаметр буссоли 59 мм, цена деления лимба 1°. 
Высота инструмента около 200 мм, ширина (наибольший размер) 530 мм. 
Масса инструмента 3 кг, футляра 3,5 кг, штатива 3,2 кг.

Внутрибазный дальномер «тодис» фирмы «Брейтгаупт» (рис. 517) смон
тирован на нижней части простого нониусного теодолита. Его зрительная 
труба имеет 6х увеличение. Инструмент снабжен двумя симметрично рас
положенными (в виде буквы Т) базисными линейками общей длиной 90 см, 
укрепленными на двух кольцах. На каждой линейке установлена подвижная 
пентапризма с расположенным перед нею оптическим клином (оба клина 
дают одинаковое отклонение лучей), а в середине инструмента смонтирована 
сдвоенная пентапризма (рис. 518). Благодаря симметричному расположению 
деталей исключается ошибка, обусловленная перекосом. Инструмент выпус
кается со следующим комплектом клиньев:

Оптический клин.......................................... 1 : 50 1 : 100 1 : 200 1 : 500
Диапазон измерений ...................................  1—40 2—80 4—160 10—400 м
Точность измерения.....................................±0,02 ±0,05 ±0,1 ±0,3%

Изображения разделяются так же, как в «телетопе», при помощи би
призмы. Металлический лимб диаметром 110 мм снабжен отсчетным приспо
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Оптический клин . . . .  1 : 100 1 : 250 1 : 500 1 : 1000 1 : 2000
Диапазон измерений . . 2—30 5—75 10—150 20—300 40—600 м
Точность измерения . . . ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1,0 ±2—3%

жена несколько выше подвижной Р2 (рис. 516); перед ней установлен опти
ческий клин K, отклоняющий лучи па постоянный угол γ. В поле зрения 
трубы с 6× увеличением, имеющей длину 130 мм и диаметр отверстия объек
тива 20 мм, получаются разрезные полуизображения. Для измерения рас
стояния до какого-либо объекта наводят на него зрительную трубу инстру
мента и, перемещая подвижную призму по базисной линейке, добиваются 
совмещения обоих полуизображений в одно полное изображение объекта. 
Разделение изображений осуществляется при помощи бипризмы в сочетании 
с диафрагмой с малым отверстием (за окуляром), благодаря чему наблюдение 
в такую систему иногда условно называют «наблюдением через замочную 
скважину» (нем. — Schlüssellochbeobachtung). В зависимости от требуемой 
точности и величины измеряемого расстояния в инструменте устанавливаются 
сменные оптические клинья, обладающие различными углами отклонения 
лучей; в комплект входят пять клиньев со следующими характеристиками:
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соблением в виде нониуса, позволяющего брать отсчеты с точностью до 2с (1′);. 
вертикальный круг (также металлический диаметром 125 мм) с отсчетом 
при помощи индекса дает возможность оценивать на глаз десятые доли града. 
На кольцах, в которых укреплены базисные линейки, установлена буссоль 
(диаметр лимба 80 мм, цена деления 1g или 
1°). Масса инструмента 5,4 кг, футляра 
8,4 кг, штатива 3,5 кг.

Рис. 517. Внутрибазный дальномер «тодпс» фир
мы «Брейтгаупт»

Сходен по конструкции с этим инструментом советский внутрибазный 
дальномер ДВГ, снабженный зрительной трубой с 14× увеличением. Расстоя
ние между пентапризмами на базисной линейке может изменяться в пределах

170—600 мм. В зависимости от измеряемого 
расстояния могут применяться сменные 
клинья с коэффициентами дальномера 100, 200 
или 500. Предельное измеряемое расстояние 
составляет 300 м, точность измерения 1 : 300, 
масса инструмента 4,2 кг, футляра 4,9 кг.

Точность дальномеров с переменным баги- 
сом при инструменте и область их примене
ния. Приведенные выше данные о достижи
мой при измерениях с внутрибазными даль
номерами точности показывают, что инстру
менты этого типа могут применяться для 

топографической съемки, предварительных (рекогносцировочных) инже
нерно-технических работ, а также для измерения расстояний, превышений 
и направлений при географических, геологических, землеустроительных и 
лесотехнических съемках.

При измерениях необходимо следить за тем, чтобы изображение цели, 
видимое в поле зрения трубы инструмента, было «полным», т. е. ни одна часть 
наблюдаемого объекта не должна отсутствовать в его изображении или изо
бражаться дважды (рис. 519). Разрезные полуизображения должны сопри
касаться по разделяющей их линии так, чтобы наклонные линии одного полу- 
изображения без разрывов (уступов) переходили в их продолжение в другом

Рис. 519. Несовпадение полуизоб- 
ражений по высоте («расстройство 
по высоте») в дальномере с пере
менным базисом при инструменте

458

Рис. 518. Принципиальная схема 
дальномера «тодис»
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полуизображении. В противном случае будет иметь место так называемое 
«расстройство по высоте» — несовпадение полуизображений по высоте, 
которое можно устранить соответствующей юстировкой инструмента.

Дальномеры с постоянным базисом при инструменте

Монокулярные дальномеры. Дальномеры с постоянным базисом, работа
ющие по принципу совмещения зеркально обращенных изображений (см. 
рис. 513, б) и называемые также дальномерами «инверт», в своей оптической 
схеме имеют четыре неподвиж
ные призмы (рис. 520), две из ко
торых (Р1 и Р4) установлены на 
концах базиса и две (Р2 и Р3) 
предназначены для направления 
лучей в окуляр, причем одна из 
этих призм (Р3) переворачивает 
изображение. Перед одной из 
призм, установленных на кон
цах базиса, расположен опти
ческий клин с переменным пре
ломляющим углом (например, 
типа клина Аб′а, или пара вра
щающихся клиньев), при по
мощи которого можно изменять 
величину параллактического 
угла, совмещая изображения 
наблюдаемого объекта, распо
ложенные одно над другим, и 
измерять величину этого изме
нения угла.

Дальномер типа «коинци- 
денц» ТМ-10 фирмы «Вильд» 
с базисом 50 см может приме
няться для измерения расстоя
ний как без штатива (с рук), 
так и устанавливаться на го
ловке штатива (рис. 521) при топографической съемке. Точность измере
ний, по данным завода-изготовителя, выражается в указанных пределах 
следующими величинами:

Рис. 520. Принципиальная схема дальномера 
с совмещением изображений по типу «инверт»

Рис. 521. Общий вид дальномера типа «коинци- 
денц» ТМ-10 фирмы «Вильд», установленного на 

трегере с устройством для измерения горизон
тальных углов (угломерной головкой)

Расстояние . . . 30 50 100 200 500 1000 м
Ошибка . . . . . . . . .         ±0,05 ±0,05 ±0,2 ±0,8 ±5,0 ±20,0 м

Зрительная труба инструмента имеет 6× увеличение при диаметре 
отверстия объектива 21 мм. Инструмент снабжен двумя окулярами, один 
из которых (правый) является окуляром зрительной трубы, а другой (левый) 
служит для отсчитывания измеряемого расстояния до объекта. Отсчеты по 
горизонтальному и вертикальному кругам могут быть сделаны (при помощи 
нониуса) с точностью до 0°,1. Масса инструмента 3,4 кг, металлического 
футляра 1,5 кг, металлической головки штатива 1,8 кг и всего штатива 
5,7 кг.
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Сходную с описанной конструкцию имеет «дальномер-теодолит» (Range- 
finder-Theodolit) английской фирмы «Хильгер и Уоттс». Он имеет базис 
длиной в 1 м и позволяет измерять расстояния до 10 км. Точность измерения 
выражается следующими цифрами:

Расстояние........................................  250 500 1000 2000 4000 м
Ошибка ............................................. ±0,3 ±1,0 ±3,8 ±15 ±61 м

Дальномер выполнен в виде съемного устройства к нониусному теодолиту 
малой точности (зрительная труба имеет 14× увеличение, точность отсчиты- 
вания по лимбам 20″) и может устанавливаться на нижней части этого теодо
лита. Масса теодолита с дальномером и штативом 12,2 кг.

Рис. 522. Принципиальная 
схема стереодальномера

Рис. 523. «Пространственная 
шкала» стереодальномера

Рис. 524. «Пространст
венная марка» (подвиж
ная измерительная мар
ка) стереодальномера:

1 — параллактический винт

Дальномер аналогичного типа «коинциденц» выпускается также фран
цузской фирмой «СЛОМ» (SLOM); он имеет зрительную трубу с 10х увеличе
нием, базис длиной 250 мм и позволяет измерять расстояния в пределах 
10-500 м.

Стереоскопические дальномеры (стереодалъномеры). Изображения, полу
чаемые в стереодальномере, рассматриваются не одним глазом, как в моно
кулярном дальномере, а обоими глазами раздельно. На двух стеклянных 
пластинках G1 и G2, расположенных каждая в своей плоскости изображения 
(рис. 522), нанесен ряд марок (рис. 523), соответствующих попарно изобра
жениям пространственных точек, находящихся на определенных расстояниях 
от инструмента, или, другими словами, соответствующих различным постоян
ным параллактическим углам. При измерении используется способность 
бинокулярного зрения различать положение изображения по «глубине» 
(стереоскопическое зрение). Соответствующие одна другой (парные) марки, 
рассматриваемые одновременно, как бы сливаются, образуя «пространствен
ные марки», так что наблюдатель видит висящую в пространстве шкалу 
расстояний, при помощи которой можно оценить расстояние до наблюдаемой 
цели. Для того чтобы можно было расположить в поле зрения возможно 
большее число марок, они нанесены на пластинках так, что образуют зигза
гообразную линию *. Вместо «пространственной» шкалы может применяться

* Эта линия представляется наблюдателю в виде удаляющейся от него извилистой 
дорожки (прим. перев.).

460
Отсканировано в ГСИ, 2016



также «пространственная» подвижная марка (рис. 524) *. Вращая микро- 
метренный винт, регулирующий величину параллакса, добиваются того, 
чтобы эта марка коснулась объекта (т. е. казалась находящейся на таком же 
расстоянии, что и рассматриваемый объект), после чего отсчитывают расстоя
ние по шкале, нанесенной на барабане винта. Такого рода микрометренное 
устройство не требуется, если пользуются пространственной шкалой. Стерео
скопический дальномер был, между прочим, применен в инструменте кон
струкции Гугерсгоффа, получившем название «стереоавтотахиграф» **. В на
стоящее время дальномеры подобного рода для геодезических целей не изго
товляют.

§ 15. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ

Действие электронных приборов для измерения расстояний основано на 
физических законах распространения электромагнитных волн и на сравне
нии сигналов электронными методами. В основу электронного измерения 
расстояний положен следующий принцип: в начальной точке измеряемой 
линии устанавливают генератор, излучающий электромагнитные колебания, 
которые, распространяясь в виде волн, отражаются на другом конце измеряе
мой линии и вновь принимаются в начальной точке линии. Величина наклон
ного расстояния s', пройденного волнами, может быть определена по формуле

где с — скорость распространения электромагнитных волн, θ — время их 
прохождения вдоль измеряемой линии туда и обратно.

При заданных метеорологических условиях скорость распространения 
электромагнитных волн с в воздухе связана со скоростью их распространения 
в пустоте с0 соотношением

где n — показатель преломления среды (в данном случае воздуха), равный

Здесь в подкоренном выражении стоит произведение магнитной прони
цаемости воздуха μ на его диэлектрическую постоянную ε. Для вакуума 
обе эти величины равны единице (μ = ε = 1). В воздухе эти величины 
(прежде всего ε и в связи с этим n) зависят от влажности воздуха, его темпе
ратуры и от частоты электромагнитных колебаний (т. е. от длины применяемых 
для измерения волн). Что касается величины с0, то на Генеральной ассамблее 
Международного геодезического и геофизического союза (Internationale 
Union für Geodäsie und Geophysik-IUGG), состоявшейся в 1957 г. в Торонто 
(Канада), была принята рекомендация пользоваться для геодезических изме
рений значением с0 = 299792,5 ± 0,4 км/сек.

* В немецкой терминологии wandernde Marke — «странствующая» или «путе
шествующая» марка (прим. перев.).

** Выше (см. стр. 18) упоминался инструмент для полуавтоматического карти
рования, получивший название «стереотахиограф»; «стереоавтотахиограф» отличается от 
него тем, что конструктивно объединен со столиком для автоматического картирования. 
Подробное описание этого инструмента см. в книге О. Г р у б е р а  «Оптическое изме
рение длин и полигонометрия» (М., Углетехиздат, 1959, стр. 87) (прим. перев.).

(236)

(237)

(238)
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Поскольку обычно пользуются модулированными несущими колеба
ниями и, следовательно, не одной определенной частотой, а некоторой поло
сой частот, содержащей колебания с различными частотами (группа волн), 
скорость распространения этих волн в воздухе равна некоторой групповой 
скорости

(239)

где nгр — групповой показатель преломления среды (воздуха).
Время распространения колебаний на протяжении измеряемой линии 

может быть определено двумя способами:
а) при помощи излучения импульсов и приема их после отражения 

(импульсный метод);
б) по разности фаз посылаемых и принимаемых синусоидально-модули- 

рованных колебаний (фазовый метод).
Кроме того, величину измеряемого расстояния можно определить также 

при помощи интерференции света (интерференционный метод).
Точность измерения расстояний зависит прежде всего от точности опре

деления времени распространения волн. При точности определения времени 
порядка (2—3) ∙ 10-10 сек расстояние можно измерить с ошибкой порядка 
±3—5 см. Таким образом, при геодезических измерениях указанной точ
ности моменты посылки и приема колебаний должны определяться с точ
ностью до нескольких десятых наносекунды (от 2 ∙ 10-10 до 3 ∙ 10-10 сек). Хотя 
современные приборы для измерения времени и позволяют измерять интер
валы времени с указанной точностью, все же весьма затруднительно полу
чить такие импульсы электромагнитных колебаний, которые давали бы 
возможность фиксировать с требуемой точностью моменты их посылки 
и приема.

Поэтому импульсный метод применяется лишь при измерениях, не тре
бующих очень высокой абсолютной точности, т. е. при измерениях весьма 
больших расстояний, порядка нескольких сотен километров *. В геодезии 
применяется преимущественно фазовый метод, при котором время распро
странения колебаний волн определяется косвенным путем. Наиболее точен 
интерференционный метод; однако он требует больших затрат, поэтому 
применять его целесообразно лишь в тех случаях, когда требуется высокая 
точность измерения (интерференционные компараторы для компарирования 
инварных проволок или для измерения контрольных базисов).

1. Импульсные дальномеры

При радиолокационном (радарном) методе измерения расстояний (термин 
«радар» является сокращением английского наименования метода Radio 
Detection and Ranging — радиометод обнаружения объектов и измерения 
расстояний до них) передатчик посылает короткие импульсы электромагнит
ных колебаний, излучаемых один за другим с частотой следования, напри
мер, порядка 1,5 кгц и передаваемые на несущей частоте порядка 200— 
300 Мгц. После отражения этих импульсов от рефлектора они принимаются 
приемником, расположенным рядом с передатчиком, и время прохождения 
импульсами измеряемого расстояния в прямом и обратном направлениях

* В этом случае даже при значительной абсолютной погрешности относительная 
ошибка измерений невелика (прим. перев.).

462

Отсканировано в ГСИ, 2016



определяется при помощи электронно-лучевой трубки*, схематическое 
устройство которой изображено на рис. 525. Излучаемый катодом трубки 
поток электронов при помощи электрических полей фокусируется, т. е. 
собирается в очень узкий пучок, ускоряется электрическим полем и отбра
сывается на экран, образуя светящуюся точку. Яркость изображения можно 
регулировать при помощи управляющего электрода путем изменения напря
жения. При подаче на две пары отклоняющих пластин (пластин развертки), 
расположенных попарно взаимно перпендикулярно одна к другой, двух

Р и с .  525. Электронно-лучевая трубка:
1 — катод, 2 — управляющий электрод, 3 — анод, 4 — откло

няющие пластины, 5 — электрод радиального отклонения луча

переменных напряжений высокой частоты, сдвинутых по фазе на 90°, элек
тронный луч описывает в пространстве коническую поверхность, а на экране — 
окружность с частотой, соответствующей частоте подаваемого на отклоня
ющие пластины напряжения. При помощи электрода радиального отклоне
ния луча при посылке и приеме 
импульсов на этой окружности 
появляются отметки в виде зуб
цов (S и Е на рис. 525), соот
ветствующие этим моментам.
Зная частоту напряжения раз
вертки, можно по угловому рас
стоянию между отметками S и Е 
определить время прохождения 
импульсами измеряемого рас
стояния, а при соответствующей 
оцифровке, нанесенной на эк
ране шкалы, и величину изме
ряемого расстояния. В геодезии 
чисто радиолокационный метод, в силу его низкой точности, не применяется, 
но на его основе созданы некоторые радиогеодезические системы, получив
шие практическое применение.

В системе «Шоран» (Short Range Air Navigation — аэронавигационная 
система для коротких расстояний) самолет, оборудованный радиопередатчи
ком, пролетает поперек подлежащей измерению линии (рис. 526). Передатчик 
самолета излучает импульсы длительностью 0,8 мксек на двух несущих 
частотах, на каждую из которых отдельно настроены наземные приемные 
станции Р1 и Р2. Эти станции принимают сигналы самолета (каждая на 
своей частоте), усиливают их и вновь передают на некоторой третьей частоте, 
на которую настроен приемник самолета. В результате на экране электронно
лучевой трубки возникают три отметки, соответствующие моменту посылки

* Катодного осциллографа или кинескопа (прим. перев.).

463
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импульса передатчиком самолета и моментам поступления отраженных 
импульсов от обеих наземных станций, которые могут быть совмещены путем 
вращения рукояток двух фазовращателей, изменяющих сдвиг фаз между 
упомянутыми сигналами. Отсчеты по соответствующим шкалам дают вели
чины расстояний P 1 F  и P 2 F .  Если представить себе две сферы с центрами 
в точках Р 1  и Р2 и с радиусами, равными P 1 F  и P 2 F ,  то линия пересечения 
этих сфер будет представлять собой окружность, являющуюся геометриче
ским местом точек возможного нахождения самолета в момент измерения 
расстояния (посылки им импульса). Если известна высота, на которой 
совершался полет, то задача получает однозначное решение. При измерении 
расстояния между точками Р 1  и Р 2  необходимо, чтобы самолет пересек соеди
няющую их линию несколько раз (не менее 16). Наименьшая из полученных 
сумм отсчетов по шкалам даст, после введения необходимых поправок (учиты
вающих высоту полета, высоты наземных станций и т. п.), величину расстоя
ния Р 1 Р 2. Метод «Шоран» хорошо зарекомендовал себя при многократно 
проводившихся измерениях больших расстояний через водные пространства, 
а также при построении триангуляционных сетей на территории Канады. 
Дальность действия станций «Шоран» составляет около 750 к м ,  точность 
измерения расстояний — около 1 : 50 000 (±2 ∙ 10-5). Масса главной (веду
щей) станции (устанавливаемой на самолете) около 100 к г ,  каждой наземной 
станции — около 500 к г .  Недостаток метода — весьма высокая стоимость 
оборудования.

В результате дальнейшего усовершенствования аппаратуры, применяе
мой в методе «Шоран», создана еще одна разновидность импульсного метода 
измерения расстояний, получившая наименование «Хиран» (High Accurate 
Shoran — «высокоточный Шоран»), обеспечивающая точность измерения рас
стояний порядка ±7 ∙ 10-6 (1 : 140 000).

В США разработана также система ЕРІ (Electronic Position Indica
tor — «электронный индикатор положения»), в принципе аналогичная системе 
«Шоран» и применяемая для определения положения корабля по двум 
береговым вспомогательным станциям. Дальность действия аппаратуры, 
используемой в системе ЕРІ — около 16 к м ,  средняя квадратическая ошибка 
определения положения корабля ± 5 м .

2. Фазовые дальномеры

При фазовом методе измерения расстояний используются непрерывные 
электромагнитные колебания. Измеряемое расстояние определяется по раз
ности фаз посланных и принятых колебаний.

Гармонические колебания могут быть описаны уравнением

где А  — амплитуда колебаний, ω = 2πf — круговая частота, φ0 — началь
ная фаза в момент времени t = 0 и ωt + φ0 — фазовый угол. За промежуток 
времени θ, необходимый для распространения излучаемых колебаний на 
протяжении измеряемой линии дважды (в прямом и обратном направлениях), 
фазовый угол изменяется на величину, равную ωθ (рис. 527), так что он 
будет равен

(240)

(241)
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Рис. 527. Возникновение разности фаз:
1 — пеердатчик, 2 — рефлектор (отражатель), 

3 — приемник

30 Заказ  1626

при длине волны λ = 30 м  ошибка измерения расстояния составит около 1 см.  
Точность можно повысить путем применения более высоких частот, однако 
при этом существенно усложняется измерение разности фаз. Поэтому для 
геодезических целей наиболее целесообразно пользоваться частотами от 10 
до 50 Мгц.  Однако волны этого диапазона (от 30 до 6 м)  распространяются 
не прямолинейно. Их путь сильно искривляется и они отражаются земной

Поскольку величина n неизвестна, выражение (245а) не дает однозначной 
величины измеряемого расстояния. Для того чтобы устранить многознач
ность, необходимо выполнить измерение несколько раз, используя различные 
частоты.

Современные методы позволяют определить разность фаз Δφ с точностью 
до 1 : 1500 периода. При частоте, равной f = 10 Мгц,  учитывая зависимость

(246)

465

(242а)

(245а)

Таким образом, чтобы опре
делить расстояние s′, необходимо 
знать скорость распространения 
колебаний, их частоту и разность 
фаз между «опорным» (посланным) 
и «измерительным» (принятым) 
сигналами. Фазометр может дать 
только величину разности фаз Δφ 
за время одного периода Т,  в те
чение которого происходит изме
нение фазы. Если обозначим через n число полных периодов изменения 
разности фаз, то выражения (242) и (245) примут вид

При помощи фазометра можно определить разность фаз, равную

(242)

Время θ, зависящее от длины измеряемой линии s′, определится в соот
ветствии с выражением (236)

(243)

(244)

Подставляя это выражение в формулу (242), получаем

Отсюда измеряемое расстоя
ние будет равно

(245)
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поверхностью и слоями воздуха, а также с трудом поддаются формированию 
в узконаправленные пучки при помощи переносных антенн. Более короткие 
волны (менее 1 м) в этом отношении лучше — они распространяются практи
чески прямолинейно, являются квазиоптическими и хорошо формируются 
в узкие пучки. Однако с уменьшением длины волны возрастают трудности 
измерения разности фаз и устранения многозначности.

Для того чтобы использовать преимущества обоих диапазонов колебаний 
и устранить их недостатки, пользуются модулированными колебаниями, т. е. 
передают информацию (сигналы) меньшей частоты, используя в качестве 
несущих колебания более высокой частоты, соответствующие меньшей длине 
волны. Модуляция заключается в изменении одного из параметров, характе
ризующих несущее колебание (амплитуды, частоты или фазы), с частотой, 
лежащей в диапазоне от 10 до 40 Мгц.

В качестве несущих используются световые колебания видимой области 
спектра (длина волны л от 380 до 780 нм, частоты порядка f ≈ 1,5 ∙ 1014 гц) 
или радиоволны ультракоротковолнового диапазона (длина волны к от 0,1 
до 100 см, частоты f от 300 ∙ 109 до 0,3 ∙ 109 гц). Частоту колебаний модуляции 
называют ч а с т о т о й  м о д у л я ц и и , и з м е р и т е л ь н о й , м е т р и - 
ч е с к о й  и л и  м а с ш т а б н о й  ч а с т о т о й .  Дальномеры, в которых 
в качестве несущих используют световые колебания, называют э л е к - 
т р о о п т и ч е с к и м и  и л и  с в е т о д а л ь н о м е р а м и , а дально
меры ультракоротковолнового диапазона — у л ь т р а к о р о т к о в о л 
н о в ы м и  д а л ь н о м е р а м и  и л и  р а д и о д а л ь н о м е р а м и .

Возможность формирования передаваемой энергии в узкий пучок опре
деляется отношением длины волны λ к диаметру рефлектора антенны или 
оптической системы; мерой этой узости является параметр, зависящий от 
формы антенны и называемый ш и р и н о й  д и а г р а м м ы  н а п р а в 
л е н н о с т и .  Величина этого параметра тем меньше, чем короче волна, 
соответствующая несущей частоте. Поскольку длина волн ультракоротко
волнового радиодиапазона в десятки тысяч раз больше длины световых волн, 
расхождение пучка радиоволн во много раз больше, чем световых. Указанный 
выше параметр, характеризующий плотность излучаемой энергии, для антенны 
диаметром 60 см и 10-сантиметровых волн составляет около 10°( в угловой 
мере); тот же параметр для оптических систем измеряется лишь несколькими 
угловыми минутами. Из этого следует, что при измерении расстояний элек
трооптическими дальномерами при благоприятных метеорологических усло
виях к противоположному концу измеряемого отрезка приходит значительно 
большая часть излученной генератором энергии, чем при измерении расстоя
ний радиодальномерами. Поэтому для измерения при помощи электрооптиче- 
ских дальномеров (светодальномеров) достаточно установить на противо
положном конце измеряемой линии пассивный отражатель в виде зеркала 
или трипель-призмы (см. стр. 44) — при благоприятных условиях видимости 
этого достаточно для получения приемлемой дальности действия. В случае 
же измерения расстояний радиодальномерами на противоположном конце 
линии приходится устанавливать вторую станцию, усиливающую принятые 
колебания и излучающую их в обратном направлении.

Если каким-либо способом измерена разность фаз Δψ и, следовательно, 
время распространения колебаний на измеряемом расстоянии θ, то при 
помощи формулы (245) можно вычислить величину определяемого наклон
ного расстояния. В случае использования немодулированного монохромати
ческого света для определения показателя преломления воздуха n можно
466
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пользоваться приведенной к нормальным условиям (температура 0° С и давле
ние 760 мм pm. cm.) формулой Эдлена

(247)

или формулой Баррелла и Сирса

Полученное по указанным формулам значение n можно привести к реаль
ным атмосферным условиям (давлению р и температуре t) при помощи 
формулы

(249)

Для модулированного света можно также пользоваться формулой Бар
релла и Сирса (248), но вместо n нужно подставить значение группового 
показателя преломления nгр, соответствующего групповой скорости распро
странения волн

(250)

Тогда выражение (248) примет вид

(248а)

где Е' — давление насыщенных водяных паров в мм pm. cm. при темпера
туре tr; t и tr — соответственно отсчеты по сухому и влажному термометрам 
психрометра и р — величина атмосферного давления. Значение Еr берут из

30* 467

В приведенных выше формулах: n — показатель преломления сухого 
воздуха с содержанием СO2 — 0,03% и при нормальной температуре (0° С), 
nгр — эффективное значение показателя преломления воздуха для модули
рованного света, σ — волновое число для эффективного излучения в мкм-1, 
λ — эффективная длина волны излучения в мкм, t или Т = 273° + t — 
соответственно температура в градусах Цельсия или в градусах абсолютной 
шкалы (Кельвина), р — давление атмосферы в мм pm. cm., α — коэффициент 
объемного расширения воздуха (0,003661) и е — парциальное давление 
водяных паров в мм pm. cm.

Для определения показателя преломления воздуха при измерениях 
расстояний радиодальномерами применяется формула Эссена и Фрума

(251)

Практически величина n колеблется в пределах 1,000280—1,000350, 
так что вычисленные по формуле (251) значения изменяются в пределах 
280-350.

Давление водяных паров е с точностью порядка 1% можно определить 
по формуле Шпрунга

(252)

(248)
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таблиц, температуры t  и t r  отсчитывают по шкалам аспирационного психро
метра Ассмана.

При измерении расстояний, превышающих 100 км,  необходимо вводить 
поправку, учитывающую форму кривой пути распространения волн. Вели
чина этой поправки за переход от измеренного расстояния, например, 500 км,  
к соответствующей хорде составляет (при влажном воздухе) около 15 м.

Вычислив по формулам (247)—(251) величину показателя преломления 
воздуха, можно при помощи формул (236) и (237) определить по времени 
распространения волн θ наклонное расстояние

где Δh  — разность высот обеих станций, Н1  и Н2  — их высоты над уровнем 
моря и R  — радиус кривизны земного эллипсоида. Вместо строгой формулы 
(253) можно пользоваться приближенной формулой

где величины

представляют собой соответственно поправки за счет разности высот станций, 
за среднюю высоту измеряемого расстояния над уровнем моря и за криво- 
линейность пути распространения волн и приведение измеренного расстояния 
на поверхность земного эллипсоида. Для расстояний s менее 20 км  поправкой 
K3 можно пренебречь.

Электрооптические дальномеры (см. табл. 39)

Электрооптические или светодальномеры устроены в принципе следу
ющим образом (рис. 528).

Свет, испускаемый достаточно сильным источником, модулируется 
(в специальном устройстве, называемом модулятором) переменным током 
высокой частоты, получаемым при помощи специального генератора. Чаще 
пользуются амплитудной модуляцией, реже применяется фазовая модуля
ция. Полученный таким образом непрерывный световой сигнал, модулиро
ванный, например, по амплитуде с частотой порядка 10 Мгц  (это означает, 
что интенсивность света меняется от минимума до максимума с частотой 
порядка 10 миллионов раз в секунду), посредством передающей оптической 
системы излучается по направлению к концу измеряемой линии. Модули
рованные колебания несущей частоты распространяются вдоль измеряемой 
линии со свойственной этим колебаниям скоростью (групповой скоростью). 
В конечном пункте линии сигнал отражается рефлектором и возвращается 
к излучателю, где принимается приемной оптической системой и направляется 
на фотоэлемент, превращающий световой сигнал в электрический ток. 
После соответствующего усиления этот сигнал направляется в измеритель-

и затем привести его к уровню моря при помощи формулы

(236а)

(253)

(254)

(254а)
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ный блок, где сопоставляется с опорным сигналом, поступающим от высоко
частотного генератора, питающего модулятор. В результате сопоставления 
сигналов определяется их разность фаз Δψ. При прямом измерении фазового 
угла удается обеспечить точность его измерения порядка 3°,5, так что погреш
ность измерения расстояния получается довольно большой — при длине волны 
модуляции 30 м  она достигает 15 см.  Поэтому обычно предпочитают измерять 
разность фаз компенсационным (нулевым) методом, доводя ее до четко фикси
руемой величины, соответствующей одной или нескольким четвертям длины 
волны модуляции. Такой способ измерения обеспечивает значительно более 
высокую точность, чем непосредственное измерение фазового угла. Фазы 
излученного и принятого сигналов можно сравнивать в электрооптических 
дальномерах и визуально, как это сделано в советском светодальномере 
СВВ-1 и некоторых других. Калибровка генератора высокой частоты произ
водится посредством частотомера.

Рис. 528. Блок-схема электрооптического дальномера 
(светодальномера)

Если заранее известно, сколько раз четверть длины волны модулиру
ющих колебаний укладывается в измеряемом расстоянии, можно легко 
определить число полных периодов n,  содержащихся в отрезке времени, 
в течение которого свет распространяется до конечного пункта измеряемой 
линии. Тогда искомое расстояние s r  можно вычислить по разности фаз 
и частоте модуляции при помощи формулы (245а). Если приближенная 
величина измеряемого расстояния s' заранее неизвестна, то неизвестно и число 
n;  оно может оказаться различным в пределах известного диапазона. 
Для исключения многозначности результата измерения необходимо выпол
нить еще по меньшей мере одно измерение при какой-либо другой частоте 
модуляции, которое приведет еще к одному неизвестному — n.  Поэтому для 
определения приближенной величины измеряемого расстояния должно быть 
получено (из двух независимых измерений) дополнительное соотношение 
между числами полных периодов n1 и n2 .  Для этого нужно или вести измере
ния с плавно меняющейся частотой модуляции, или применять по меньшей 
мере две постоянные частоты модуляции, незначительно отличающиеся одна 
от другой.

В первом случае частота модуляции должна изменяться в известных 
пределах, причем в процессе определения расстояния изменяют частоту 
до тех пор, пока разность фаз не станет равной нулю; в этот момент измеряют 
частоту, получая некоторое ее значение, равное f1 .  Если затем продолжать 
плавное изменение частоты, то будут последовательно наступать моменты,
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Электрооптиче

Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Частота 
модуля

ции 
в Мгц

Тип модулятора
Потреб
ляемая 

мощность 
в вт

Масса в кг

прибора комплек
та

А. Электрооптические дальномеры

NASM-2A AGA, Стокгольм 
(Швеция)

~ 10 (3) Ячейка Керра 140 94 150

NASM-3 AGA, Стокгольм 
(Швеция)

⁓ 1,5 (2) Ячейка Керра 75 24 65

NASM-4B AGA, Стокгольм 
(Швеция)

⁓ 30 (3) Ячейка Керра 70 16 45

Geodimeter 
Modell 6

AGA, Стокгольм 
(Швеция)

⁓ 30 (3) Ячейка Керра 30 16 45

EOS ѴЕВ Carl Zeiss, 
Иена (ГДР)

⁓ 60 (4) Ультразвуковой
модулятор

70 32 ⁓ 70

ГД-300 Советский Союз ⁓ 10 (3) Ультразвуковой
модулятор

300 47 250

Mecometer II Hilger & Watts, 
Лондон

(Великобритания)

500 Кристалл ADP 20 16

Б. Электрооптические дальномеры с плав

ЭОД-1М Советский Союз ⁓ 10  Ячейка Керра 300 43 420

СВВ-1 Советский Союз 10 Ячейка Керра 250 18 155

ДСТ-2 Советский Союз 5 Ячейка Керра 60 11 82

СДД Советский Союз 10 Ячейка Керра 150 24 90

СТ-62М Советский Союз 20 Ячейка Керра 35* 11 68

ТД-1 Советский Союз ⁓15 Ячейка Керра 95 12 82

«Кристалл» Советский Союз          30 Ячейка Керра 60** 6 65

* в немецком оригинале указана мощность 25 вт. Исправлено на основании данных, представлен 
** В немецком оригинале мощность не указана. Здесь указывается по данным, представленным
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ские дальномеры
Т а б л и ц а  3 9

Размеры
прибора

в см

Пределы измерения 
расстояний в км Величина средней 

квадратической 
ошибки измерения 

расстояния s
Примечания

днем ночью

со стабильной частотой модуляции

88×43×35 — От 0,02 
до 30

± (1 см+ 1 ∙ 10-6s) Общий вид прибора показан на 
рис. 533

55×32×33 — От 0,02 
до 15

±(1 см + 2 ∙ 10-6s)

51×46×39 1,5 15 ±(1 см + 2 ∙ 10-6s) Вариант NASM-4D, оборудованный 
ртутной лампой сверхвысокого 
давления, днем обеспечивает из
мерение расстояний до 5 км, 
а ночью — до 25 км; общий вид 
прибора показан на рис. 534

22×36×53 3,0 15 ± (1 см + 2 ∙ 10-6s) При использовании ртутной лампы 
сверхвысокого давления прибор 
днем обеспечивает измерение рас
стояний до 5 км, а ночью — до 
25 км; общий вид прибора пока
зан на рис. 535

30×40×36 10 15 ±(0,5 см + 2 ∙ 10-6s) Общий вид прибора показан на 
рис. 538

49×37×36 10 От 0,4 
До 17

± (1 см + 2 ∙ 10-6s)

30×30×25 2 2 Общий вид прибора показан на 
рис. 540

но изменяющейся частотой модуляции

79×41×51 - От 5 до 25 ± (1 см + 1,5 ∙ 10-6s)

50×27×30 5 12 ± (2 см + 1 ∙ 10-6s)

18 От 0,3
до 5

1 : 10 000

44×39×46 — 15 ±(3 см + 2 ∙ 10-6s)

От 0,2 
ДО 2

От 0,2
до 5

± 2 см

От 0,2 
До 2

От 0,2
до 5

± (0,8 см + 3 ∙ 10-6s)

21×38×34 От 0,1 
до 2

От 0,1
до 5

±2 см при s = 2 км 
± 5 см при s = 5 км

ных к. т. н. Г. И. Бородулиным (ВНИМИ) [прим. перев.]. 
к. т. н. Г. И. Бородулиным (ВНИМИ) [прим. перев.].
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когда разность фаз вновь станет равной нулю (Δφ = 0). Очевидно, измерен
ной в одном из таких случаев новой частоте f2 будет соответствовать число n2 ,  
отличающееся от n1 на величину р  = 1, 2, 3, . . . , равную большему или 
меньшему числу полных периодов, т. е. n2  = n1  + р.  Подставляя это 
выражение в формулу (245а), получаем

Приравнивая правые части обоих выражений и решая полученное урав
нение относительно n1,  получаем

где неизвестное n1 выражается целым числом.
Подставив округленное до целого числа значение n1 в одно из уравне

ний (255), получим искомое расстояние (например, при р  = 1)

Измерение частоты в электрооптических дальномерах с переменной 
частотой модуляции производят или путем сравнения с эталонной частотой, 
получаемой от генератора, или непосредственным подсчетом числа колебаний 
за определенный промежуток времени. В первом случае нужно иметь в рас
поряжении генератор эталонных частот, рассчитанный на весь рабочий 
диапазон электрооптического дальномера. Настраивая генератор на различ
ные частоты, фиксируют моменты совпадения частот и берут отсчеты по шкале 
генератора, соответствующие измеряемым частотам. Однако этот метод при 
использовании существующих типов эталонных генераторов не может обеспе
чить высокую точность, и поэтому применяется только в электрооптических 
дальномерах средней точности. При помощи счетчиков частоты (частотоме
ров), наоборот, частота может быть измерена весьма точно. При этом опре
деляется не сама частота модуляции, а только разность между нею и некото
рой постоянной частотой, значение которой известно с высокой степенью 
точности.

Ширина полосы, в пределах которой должна изменяться частота моду
ляции, зависит от величины измеряемого расстояния и от точности электро
оптического дальномера. Поскольку для определения n необходимо иметь 
два отсчета, взятые при различных частотах, для любого электрооптического 
дальномера с переменной частотой модуляции существует некоторый нижний 
предел измеряемых расстояний smin. Ширина полосы частот модуляции 
зависит от точности электрооптического дальномера. Приборы высокой 
точности, имеющие дальность действия порядка 30 км , работают на частотах 
модуляции около 10 Мгц  и дают относительную погрешность измерения 
(для одного приема) около 1 : 100 000. Для этих приборов ширина полосы, 
в пределах которой изменяется частота модуляции, должна быть не менее 
600 кгц;  однако при такой ширине полосы точное измерение частоты весьма 
затруднительно. Поэтому в подобных случаях определяют n1  при помощи 
трех различных частот, производя два измерения в пределах одной полосы 
частот, а третье — в пределах другой полосы.

и (255)

(256)
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Если электрооптический дальномер работает на постоянных частотах 
модуляции, то при двух частотах f 1  и f2 получается система уравнений

и (258)

с двумя неизвестными n1  и n2 ,  выражающимися целыми числами. Прирав
нивая правые части обоих уравнений, после преобразования получаем

(259)

В этом уравнении известны все величины, кроме разности ( n 1  — n2), 
выражающейся целым числом, для определения которого необходимо знать 
приближенную величину измеряемого расстояния s'.

Основные части электрооптических дальномеров. Источник света. Источ
ник света, дающий излучение несущей частоты, должен при минимальном 
потреблении тока обладать такой яркостью, чтобы после отражения от реф
лектора и возвращения обратно 
излучение еще обладало достаточно 
большой яркостью. Для этой цели 
пользуются источниками света 
большой яркости — главным обра
зом лампами накаливания и ртут
ными лампами высокого давления.
Последние дают примерно в 100 раз 
большую яркость, чем лампы на
каливания, что позволяет полу
чить значительную дальность действия даже в дневное время, но зато 
они потребляют соответственно больше энергии.

Модулятор света. Модулятор служит для изменения интенсивности 
светового потока в соответствии с модулирующей частотой. Он должен обес
печивать глубокую и стабильную модуляцию при возможно меньшем потреб
лении энергии. Модуляторы для электрооптических дальномеров бывают 
двух типов:

а) с плавным изменением частоты модуляции (ячейка Керра, механи
ческий модулятор);

б) работающие на постоянных частотах (все виды модуляторов с квар
цевыми резонаторами, ультразвуковой модулятор).

До настоящего времени наиболее распространенным типом светового 
модулятора является ячейка Керра, состоящая из наполненного нитробензо
лом (C6H5NO2) стеклянного резервуара (кюветы) с введенными в него двумя 
электродами (конденсатор Керра изображен на рис. 529). По обеим сторонам 
кюветы устанавливают две призмы Николя — поляризатор Р и анализа
тор А. При прохождении через поляризатор свет от источника L линейно 
поляризуется. Если к пластинам конденсатора не приложено электриче
ское напряжение, световой поток проходит через кювету без изменения и, 
в зависимости от положения анализатора, свободно проходит через последний 
или гасится. При подведении к пластинам конденсатора напряжения в жид
кости создается электрическое поле, и нитробензол приобретает свойство 
двойного лучепреломления (эффект Керра). В результате линейно поляри
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зованный свет разлагается на две составляющие, поляризованные в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях и сдвинутые по фазе на вели
чину, зависящую от величины приложенного напряжения, так что свет 
оказывается эллиптически поляризованным. Если на приложенное постоян
ное напряжение наложить меньшее по величине переменное напряжение, 
то поляризация будет меняться с частотой, равной частоте приложенного 
переменного напряжения. При прохождении через анализатор световой поток 
окажется вновь линейно поляризованным, но его интенсивность будет 
меняться в зависимости от степени поляризации. Таким образом, яркость 
выходящего из анализатора линейно поляризованного света будет меняться 
с частотой, равной частоте переменного напряжения, т. е. произойдет модуля
ция светового потока.

В ультразвуковых модуляторах используются колебания ультразвуко
вой частоты, создаваемые пьезокварцем или каким-либо другим веществом, 
обнаруживающим пьезоэффект. Эти колебания создают «звуковую решетку», 
при прохождении через которую света возникает явление дифракции, по
добно тому как это происходит при использовании обычной дифракционной 
решетки, применяемой в оптике. В сочетании со «щелевой» оптической систе

мой можно, используя дифракцию света, 
осуществить модуляцию светового потока 
по интенсивности. Так, например, моду
лятор электрооптического дальномера EOS 
(рис. 530) состоит из кристалла кварца X- 
среза, возбуждаемого с частотой нечетной 
верхней гармоники, в котором возникает 
поле стоячих волн, действующее на входя
щий перпендикулярно ему пучок свето
вых лучей подобно оптической фазовой 
решетке, изменяющейся во времени. Эта 

«решетка» возникает и исчезает через интервалы, равные полупериоду 
частоты тока, используемого для возбуждения резонатора. При отсутствии 
возбуждающего тока лучи от лампы накаливания, прошедшие через щеле
вую диафрагму Sp-1 шириной 0,1 мм,  проходят через модулятор без 
изменения, и диафрагма Sp-1 изображается на месте второй щелевой диа
фрагмы Sp-2, расположенной в фокусе S  оптической системы передатчика. 
При наличии возбуждения и, следовательно, при появлении «решетки» 
энергия светового пучка разделяется и часть ее преобразуется в дифракцион
ный спектр высшего порядка, располагающийся симметрично по отношению 
к щели Sp-2. Проходящий через щель Sp-2  световой поток пулевого порядка 
модулируется по амплитуде с частотой, равной удвоенной частоте перемен
ного напряжения, возбуждающего кварцевый резонатор. Поскольку ско
рость распространения ультразвуковых волн в кварце зависит от его темпе
ратуры, модулятор помещают в термостат. Преимуществами описанного 
модулятора являются высокая яркость светового потока (малое поглощение 
света), обусловленная отсутствием поляризатора и анализатора (потери 
света в этом модуляторе составляют до 35%, в то время как потери света 
в ячейке Керра доходят до 80%), малое потребление энергии и возможность 
получать более высокие частоты модуляции.

В кристаллических модуляторах при воздействии на кристалл внешнего 
электрического поля возникает электрооптический эффект (эффект Керра), 
накладывающийся на пьезоэлектрический эффект и вызывающий упругую

Рис. 530. Ультразвуковой модулятор 
электрооптического дальномера EOS 

Народного предприятия «Карл 
Цейсс» в Иене
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Рис. 531. Отражатели к электрооптиче- 
ским дальномерам типа «геодиметр»

деформацию кристаллической пластинки. В результате пластинка приобре
тает свойство двойного лучепреломления. Таким образом, если к кристаллу 
(например, кварца) приложить переменное электрическое напряжение, он 
приобретет свойства, сходные со свойствами ячейки Керра. В этом случае 
так же, как и в ячейке Керра, по обе стороны кристалла должны быть поме
щены поляризатор и анализатор.

Действие сконструированного А. А. Лебедевым интерференционного 
модулятора основано на использовании явления интерференции лучей двух 
световых пучков, получающихся при разделении одного светового пучка при 
помощи полупрозрачного зеркала. Интерференция в данном случае возни
кает благодаря сдвигу фаз, обусловленному разностью хода двух световых 
пучков, один из которых проходит сквозь кварцевую пластинку, находя
щуюся под действием приложенного 
к ней переменного электрического 
напряжения.

В механическом модуляторе си
стемы Элленбергера модуляция света 
осуществляется при помощи враща
ющегося диска с нанесенными на 
нем штрихами.

Оптические части (блоки) элек
трооптических дальномеров. Опти
ческие системы передатчика и прием
ника должны обладать по возмож
ности большими отверстием объектива и фокусным расстоянием, чтобы полу
чить достаточную для сравнения фаз силу света и чтобы возникающие свето
вые помехи были заведомо слабее, чем свет, используемый для измерения. Ча
сто пользуются зеркальными и зеркально-линзовыми системами Кассегрена, 
которые при сравнительно малых размерах обладают большим фокусным рас
стоянием и обеспечивают оптимальное распределение масс в приборе. Так, 
например зеркальная система, примененная в геодиметре NASM-2, при отвер
стии 300 мм имеет эквивалентное фокусное расстояние около 1,40 м. Эти 
оптические системы снабжаются устройствами для фокусировки и ориен
тирования.

Отражатели, устанавливаемые в конце измеряемой линии, должны по 
возможности без потерь отражать падающий на них свет от передатчика, 
а их конструкция должна обеспечивать возможность быстрой и легкой 
установки с необходимой точностью. Наряду с обычными плоскими зерка
лами, чаще всего применяются такие отражатели, которые не требуют точной 
ориентировки в направлении измеряемой линии, как, например, трипель- 
призмы (см. рис. 33 и 531) и комбинированные зеркально-линзовые системы 
с плоскими или вогнутыми зеркалами.

Демодулятор светового потока и измерительная часть прибора. Для демо
дуляции приходящего от отражателя света применяется фотоэлектронный 
умножитель. Свет, падающий на катод фотоэлемента, выбивает из него элек
троны, которые под действием приложенного напряжения перемещаются по 
направлению к аноду, создавая фототок. Сила фототока, определяемая коли
чеством перемещающихся в единицу времени электронов, пропорциональна 
величине светового потока. Поскольку этот световой поток обычно весьма 
мал, сила фототока также очень мала, так что в электрооптических дально
мерах необходимо применять усиление тока. Это осуществляется путем
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использования вторичной электронной эмиссии: выбитые из фотокатода 
электроны попадают на первый эмиттер электронного фотоумножителя и вы
бивают из него вторичные электроны, которые ускоряются приложенным 
напряжением и попадают на второй эмиттер. В соответствии с числом каска
дов фотоумножителя этот процесс повторяется многократно, давая соответ
ствующее усиление фототока. Каждый электрон выбивает из эмиттера не 
один, а несколько вторичных электронов, так что при многоступенчатом 
(многокаскадном) усилении фототок может быть усилен в десятки тысяч 
и даже десятки миллионов раз.

Если к первому эмиттеру приложить переменное электрическое напря
жение той же частоты, что и частота напряжения на модуляторе (это осущест
вляется путем питания их от одного и того же генератора высокой частоты), 
то в течение одного полупериода фотоумножитель будет «открыт» (т. е. 
пропустит ток), а в течение следующего полупериода — «заперт» (т. е. не 
будет пропускать тока), так как ток будет протекать через него лишь тогда, 
когда эмиттер заряжен положительно относительно катода. Каждая положи
тельная полуволна «управляющего» напряжения вызывает в цепи фотоумно
жителя ток, сила которого пропорциональна интенсивности поступающего 
светового потока. Если фазы управляющего напряжения и пришедшего 
света совпадают, ток максимальный, если же их фазы противоположны — 
сила тока минимальна. Таким путем может быть определена величина раз
ности фаз между опорным (переданным) и измеряемым (принятым) сигна
лами. Для обеспечения необходимой точности измерений на практике обычно 
применяют периодическое изменение фазы модулированного света или при
ложенного к фотоумножителю управляющего напряжения па 180°, сравни
вая силу фототока в обоих случаях (до и после изменения фазы) при помощи 
специальной схемы.

Если к фотоумножителю приложить постоянное напряжение, а затем 
наложить на последнее небольшое высокочастотное переменное напряжение, 
частота которого незначительно отличается от частоты модуляции, то возни
кающий при этом переменный фототок будет содержать наряду с токами 
других частот ток разностной частоты обоих переменных напряжений. Фаза 
тока этой частоты при помощи фазометра сравнивается с фазой тока такой же 
частоты, полученного от передатчика и упомянутого переменного напряже
ния. Частоты сравнивают обычно нулевым методом (методом нулевых биений).

В некоторых электрооптических дальномерах необходимая для опре
деления расстояния разность фаз создается при помощи так называемой 
«оптической линии задержки», находящейся между фотоумножителем и фазо
измерительным устройством, т. е. искусственно создается разность хода двух 
световых пучков за счет пропускания одного из них по вспомогательному 
регулируемому пути. Оптическая длина пути света в линии изменяется до 
тех пор, пока не будет получен необходимый сдвиг фаз. Величина этого 
дополнительного светового пути представляет собой дробную часть к целому 
числу четвертей длин волн модуляции и может быть отсчитана по шкале. 
Вместо введения такого дополнительного пути может быть применена так 
называемая электрическая линия задержки, но при этом получаются менее 
точные результаты. Если частота измеряется достаточно точно, можно также 
получить желаемое фазовое соотношение, т. е. некоторую определенную 
величину сдвига фаз, изменением частоты модуляции.

Генераторы высокой частоты. Мощность высокочастотного генератора, 
необходимая для питания модуляторов, определяется типом модулятора.
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Частота модуляции должна быть не менее 1 Мгц.  Точность, с которой должна 
выдерживаться определенная частота, зависит от способа измерения раз
ности фаз. Схема генератора, как электронного прибора, аналогична схеме 
обычного радиопередатчика. В случае работы электрооптического дально
мера на постоянной частоте ошибка, с которой выдерживается частота, 
влияет на точность измерения расстояний. В качестве источника колебаний 
обычно используют помещенный в термостат кристалл кварца, при помощи ко
торого заданная частота может поддерживаться постоянной с точностью 
до одной миллионной (1 ∙ 10-6). В электрооптических дальномерах с плавно 
изменяющейся частотой последнюю измеряют при помощи устройств, вхо
дящих в контрольно-измерительный блок; к стабильности частоты этих 
дальномеров предъявляют менее жесткие требования.

Электрооптические дальномеры с постоянной частотой модуляции

В выпускаемых шведской фирмой «AGA» (Svenska Aktiebolaget Gasac- 
cumulator) электрооптических дальномерах, получивших название «геоди
метр» (Geodetic Distance Meter), в качестве модуляторов используются

Рис. 532. Блок-схема электрооптического дальномера «геодиметр»

ячейки Керра (рис. 532). В изображенной на рис. 533 одной из выпуска
вшихся ранее моделей геодиметра NASM-2A фазовый индикатор дает ну
левые отсчеты через интервалы, равные 
четверти длины волны модулирующей 
частоты, т. е. приблизительно через каж
дые 8 м.  Для точной установки нулевого 
отсчета служит оптическая линия за
держки, в которой длина пути света 
может изменяться в пределах указан
ного выше интервала, т. е. от 0 до 8 м.
Этим прибором можно измерять рас
стояния до s =  40 км  с абсолютной 
ошибкой около ±5 см.  В другой мо
дели геодиметра NASM-3, выпущенной 
в 1956 г., но в настоящее время уже
не изготовляемой, вместо оптической линии задержки применен блок элек
трической задержки с диапазоном, эквивалентным 50 м  измеряемого рас
стояния. Преимущество этой модели по сравнению с NASM-2 — меньшая
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Рис. 533. Электрооптический дальномер 
NASM-2A фирмы «AGA»
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масса. Следующая модель — NASM-4, выпущенная в 1959 г. (рис. 534), 
имеет такое же устройство, как NASM-3, но еще меньшую массу.

Последняя модель геодиметра — модель 6, выпущенная в 1964 г., вы
полнена полностью на транзисторах (рис. 535). Луч света, модулированный 
по интенсивности в ячейке Керра с частотой в 30 Мгц, посылается к отра
жателю, установленному на конце измеряемой линии, и возвращается к при
бору, где поступает на фотоумножитель (рис. 536), превращающий модули
рованные световые колебания в электрическое напряжение. Так как ток 
фотоумножителя зависит от частоты мо
дуляции излучаемого света, то можно 
сравнить фазы модуляций передавае
мого и принимаемого света. Фазосравни
вающее устройство выполнено в виде 
электрической линии задержки, вклю
ченной между ячейкой Керра и фото
умножителем и имеющей диапазон 
изменения разности фаз, соответству
ющий измеряемому расстоянию в 3 м.
Установленное при помощи линии за

Рис. 534. Геодиметр NASM-4 фирмы «АGА»

держки значение длины отсчитывается на счетчике. Величина измеряемого 
расстояния определяется при помощи прилагаемых к прибору таблиц.

При измерении посредством геодиметра расстояния, величина которого 
неизвестна заранее, необходимо производить контрольное измерение не
которой линии ,  длина которой известна. Такая контрольная линия обра
зуется ходом лучей, идущих внутри прибора в поперечном к оси трубы 
направлении (рис. 537). Свет на своем пути обходит центральное отклоня
ющее зеркало и дает изображение щели диафрагмы ячейки Керра в фокаль
ной плоскости приемного блока. В этом приборе передающая и приемная 
оптические системы расположены коаксиально. Зрительная труба может 
наклоняться относительно горизонтальной оси; детали электронного устрой
ства размещены внутри подставки зрительной трубы.

В геодиметре модели 6 так же, как и в модели NASM-4, частоты моду
ляции выбраны так, чтобы удовлетворялись соотношения
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Рис. 535. Общий вид комплекта геодиметра 
модели 6 фирмы «АGА»

Рис. 536. Принципиальная схема геоди
метра модели 6:

1 — отражатель, 2 — коаксиальная оптическая си
стема, 3 — нуль-индикатор, 4 — фотоумножитель, 
5 — оптическая линия задержки, 6 — цифровое от- 
счетное устройство, 7 — кварцевый генератор, 
8 — ячейка Керра, 9 — источник света, 1 0  — моду- 

лятор света, 11 — поляроиды

Рис. 537. Схема оптики и 
ход лучей в геодиметре 

NASM-6
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Т а б л и ц а 40
Обработка данных измерения расстояний при помощи геодиметра

Поправки:
Эксцентриситет геодиметра______________м
Эксцентриситет отражателя______________м
Постоянная геодиметра —0,130 м 
Постоянная отражателя —0,030 м 
Поправка за состояние атмосферы +0,060 м

(Сумма положительных значений) +0,060 м 
(Сумма отрицательных значений) —0,160 м 
Суммарная величина поправки —0,100 м

Температура воздуха 14°С  
Атмосферное давление 760 мм pm. cm. 
Поправка за состояние 

атмосферы +20 ∙ 10-6 s 
Высота геодиметра G м 
Поправка за эксцентриситет 
Высота отражателя R м

Точка стояния геодиметра А 
Точка стояния отражателя В
Фамилия наблюдателя ______________
Фамилия записывающего____________
Таблица калибровки, дата ___________
Приближенная величина измеряемо

го расстояния 3000 м
Район наблюдений __________________
Тип отражателя 3 призмы

Видимость: хорошая, средняя, плохая
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31 Заказ 1626

Пр и м е ч а н и е: Буквами с и н обозначены слова «совпадает» и «не совпадает» (речь идет о том, совпадают или нс совпадают направления 
движения стрелки индикатора и рукоятки управления фазоизмерителя). (прим. перев.)
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Значения величин K2 и K3  для 5-метровых интервалов в пределах длин, 
равных соответственно 2000 и 100 м,  целесообразнее всего брать из специаль
но составленных таблиц. В табл. 40 приведен образец формуляра вычислений 
для обработки данных измерений геодиметром модели 6, составленного 
в соответствии с приведенными выше формулами. Время на выполнение 
этих вычислений составляет около 5 мин.

Электрооптический дальномер EOS (рис. 538), изготовляемый Народ
ным предприятием «Карл Цейсс» в Иене, снабжен ультразвуковым кварце
вым модулятором, принцип действия которого описан выше (см. рис. 530). 
Модулированный световой поток, излучаемый передающей оптической си
стемой S,  после отражения от установленного на конце измеряемой линии 
отражателя поступает в приемную оптическую систему Е,  проходит через 
сменную диафрагму В  с тремя различными отверстиями и через серый клин- 
светофильтр (для поддержания постоянного уровня светового сигнала
482

Выражение (262) дает величину расстояния с точностью до 100 м,  
а выражение (263) — с точностью до 5 м.  Выполнив измерение расстояния 
при трех различных частотах модуляции, получим окончательно следующие 
выражения для измеренного расстояния:

Здесь k — расстояние внутренних отражателей прибора от центра — 
постоянная прибора. Значения L  получаются из отсчетов R  и С,  соответ
ствующих длинам измеряемого и контрольного расстояний при установке 
индикатора (посредством блока задержки) на нуль. С учетом зависимостей: 
400 ∙ 2U1  = 401 ∙ 2U2 = 2000 м  и 20 ∙ 2U1  = 21 ∙ 2U3  =  100 м  получаем 
при помощи чисел, кратных 100 и 5 м, следующие выражения для прибли
женного значения измеряемого расстояния:

При частоте f1 = 29,970 Мгц  (λ1 = 10 м)  другие две постоянные ча
стоты получаются соответственно f2 ≈ 30,045 Мгц  (λ2 ≈ 9,993 м)  и f3 ≈ 

31,4685 Мгц (λ3  ≈ 9,524 м) .  В вычислениях, выполняемых при обработке
измерений геодиметрами, величина, равная четверти длины модулирующей 
волны λn/4, обозначается через Un ,  а половина «остатка» (сверх целого 
числа четвертей волны) в длине линии  — через L.  Подставив эти обозначения 
в выражение (258), получим для трех постоянных частот следующие выраже
ния:

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)
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Рис. 538. Общий вид электрооптического 
дальномера EOS Народного предприятия 

«Карл Цейсс» в Иене

при изменяющихся атмосферных условиях), после чего подается на катод 
фотоумножителя SEV1 ,  преобразующего световые сигналы в электрические 
высокой частоты (рис. 539). При помощи дополнительного переменного 
напряжения с частотой, отличающейся от частоты модуляции, приложенного 
к электронному умножителю, получают напряжение промежуточной ча
стоты порядка 10 кгц.  Выходящий из модулятора М  световой поток про
ходит через светоделительный кубик, в котором от потока отделяется часть 
энергии (1—2%), проходящая через переменный серый клин-фильтр фото
умножителя SEV2  и также преобразующаяся в ток с частотой 10 кгц.  Раз
ность фаз выходных токов опорного и измерительного фотоумножителя

SEV1  после усиления этих токов ком
пенсируется при помощи индукцион
ного фазовращателя, причем его ре
гулирование производится до тех 
пор, пока указатель индикатора не 
покажет отсутствие тока (пока его 
стрелка не установится на нуль). 
По шкале фазовращателя разность 
фаз может быть отсчитана с точностью 
до долей градуса. Для того чтобы 
исключить различные значения вре
мени прохождения токов в обоих 
фотоумножителях и в усилителях про
межуточной частоты, при выводе 
окончательной величины измерен-

Рис. 539. Блок-схема электрооптического 
дальномера EOS

ного расстояния всегда следует определять разность отсчитанных фазовых 
углов, соответствующих «полной» (вне прибора и внутри его) длине пути 
сигнала и длине пути сигнала только внутри прибора («внутренней»). На вы
ходе усилителя промежуточной частоты включен амперметр для контроля 
и уравнивания интенсивностей падающего на фотоумножитель (ФЭУ) света.

Каждая серия состоит из четырех измерений, выполняемых на раз
личных частотах. Для однозначного определения, сколько раз в измеряемой 
линии содержится отрезок, равный 300 м,  определяют значения фазовых 
углов φI и φII = φI + 180°, причем на всех четырех частотах (f1, f2, f3 
и f4) производят однократное измерение внутреннего опорного пути сигнала 
V  и двукратное измерение полного пути S.  После усреднения фазовых углов 
φI и φII и образования разностей φi фазовых углов φs

i и φv
i для расстояний
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V и S, определяемое расстояние вычисляют при помощи значений разност
ных частот Δf

(267)

По величине скорости света с вычисляют масштабные коэффициенты

(268)

Приближенная величина измеряемого 
расстояния получается из выражения

(269)

(270)

где

(271)

(272)
причем величины mi округляют до це
лого числа.

Искомое расстояние находится по 
формуле

(269а)Рис. 540. Электрооптический даль
номер «мекометр-IІ» Затем определяют поправки, которые 

нужно было бы ввести, если бы расстоя
ние измеряли при частотах модуляции f1, f2 и f3. Среднее из значений 
этих поправок вводят в величину расстояния, вычисленную по частоте f4. 
Поправку за влияние атмосферных условий определяют по таблицам. Вы
числения (см. табл. 41) более трудоемки, чем для геодиметра, так что их 
целесообразнее выполнять при помощи арифмометра или других вычисли
тельных машин.

Электрооптический дальномер «мекометр» (рис. 540) английской фирмы 
«Хильгер и Уоттс» снабжен кристаллическим модулятором, в котором при
менен кристалл ADP * (рис. 541). Импульсная лампа, наполненная ксено
ном, излучает световые импульсы, имеющие длительность 1—2 мксек и сле
дующие один за другим с частотой 100 гц. Свет от этой лампы проходит через 
поляризатор и линейно поляризуется, затем проходит сквозь кристалл ADP, 
сообщающий световому потоку эллиптическую поляризацию. Кристалл ADP 
помещен в электрическом поле внутри полого резонатора, питаемом от

* ADP — сокращенное наименование химического соединения (Ammonium — 
Dihydrogen — Phosphat) NH 4H 2PO 4.  В русской технической литературе по вопросам 
оптической модуляции принято пользоваться указанным сокращенным наименованием 
(прим. перев.).
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Отсканировано в ГСИ, 2016



импульсного магнетрона. Возвратившийся после отражения от рефлектора 
свет, модулированный с частотой, соответствующей длине волны порядка 
50 см,  вновь поступает в кристалл модулятора и в случае, если фазы посы
лаемого и принимаемого света отличаются одна от другой на 180°, происхо
дит компенсация эллиптической поляризации. Такая компенсация дости-

гается при помощи оптической линии задержки, создающей необходимую 
разность хода лучей. При сдвиге фаз точно на 180° интенсивность света, 
прошедшего через анализатор и поступившего на фотоумножитель, ми
нимальна. Посредством отсчетов, взятых по шкале оптической линии задер
жки, величину измеряемого расстояния можно определить однозначно 
(по четырем масштабным длинам волн) в пределах двухкилометрового ин
тервала *. Поправку за влияние метеорологических условий можно не вво
дить, если эти условия в местах установки электрооптического дальномера 
и отражателя одинаковы. По вертикальному кругу прибора можно опреде
лить угол наклона измеряемой линии с точностью до секунд.

* Отсюда следует, что для однозначного определения расстояния необходимо, 
чтобы измеряемое расстояние было известно заранее с точностью до 2 км  (прим. перев.).
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Рис. 541. Оптическая система электрооптического дальномера «мекометр-ІІ»:
1 — фотоумножитель, 2 — объемный резонатор для модуляции, 3 — настройка объемного резонатора 
для модуляции, 4 — объемный резонатор, 5 — кристалл ADP, 6 — оптическая линия задержки, 7 —  
сетка, 8 — фокусирующая линза, 9 — объектив, 10 — отсчет переменной длины пути света, 11 — лимб, 
12 — ксеноновая импульсная лампа, 13 — поляризатор, 14 — оптическая система для разделения 

световых лучей, 15 — анализатор, 16 — окуляр
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В советском электрооптическом дальномере ГД-300 для измерения 
используются три постоянные частоты. Сравнение фаз осуществляется 
фотоэлектрическим способом.

Электрооптические дальномеры с плавным изменением частоты модуляции

Советский электрооптический дальномер СВВ-1 (рис. 542) конструк
ции В. А. Величко и В. П. Васильева предназначен для визуальных наблю
дений и имеет две синхронно работающие ячейки Керра (рис. 543). Свет 
от источника L,  линейно поляризованный поляризатором Р1 ,  модулируется 
ячейкой Керра K1 и посредством передающей оптической системы S  напра
вляется к отражателю (частота модуляции переменная, порядка 10 Мгц).

Рис. 542. Электрооптический дально
мер СВВ-1

Рис. 543. Блок-схема электрооптического 
дальномера СВВ-1

В приемной части прибора, кроме приемной оптической системы Е,  имеется 
вторая ячейка Керра K2 ,  расположенная между двумя призмами Николя — 
поляризатором Р2  и анализатором А.  Свет, наблюдаемый визуально через 
расположенную за анализатором зрительную трубу, меняет свою яркость 
(при постоянной частоте модуляции) в зависимости от измеряемого расстоя
ния. При совпадении фаз посланного и принятого сигналов наблюдается 
максимальная интенсивность света, а при сдвиге фаз на половину длины 
волны — минимальная. Необходимое для модуляции переменное напряже
ние дает генератор, который можно настраивать на частоты от 4,8 до 5,2 Мгц  
(перед подачей на модулятор эта частота удваивается).

Другой советский светодальномер — ЭОД-1М — по устройству сходен 
с геодиметром NASM-2. В качестве модулятора в нем используется ячейка 
Керра, а в качестве демодулятора — фотоумножитель. В моменты, когда 
фазовый индикатор показывает нулевой отсчет, при помощи частотомера 
измеряют частоту модуляции (в двух диапазонах). Для калибровки фазо
вращателя служит оптическая линия задержки длиной 90 см.

Блок-схема советского прибора ДСТ-2, являющегося дальнейшим раз
витием разработанных ранее моделей ДС-2 и ДСТ, сходна со схемой электро
оптического дальномера СВВ-1. В качестве модулятора и демодулятора 
в нем использованы ячейки Керра. Частота модуляции отсчитывается не
посредственно по шкале генератора.
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Геодезические радиодальномеры (табл. 42)

Метод сравнения фаз, применяемый в геодезических радиодальномерах, 
может быть объяснен на примере блок-схемы первого из приборов этого 
типа — теллурометра MRA-1 (рис. 545). Ведущая (главная) станция из
лучает электромагнитные колебания с длиной волны ~1 дм, модулированные 
колебаниями частоты 10,000 Мгц (A), которые от диполя, расположен
ного в фокусе параболического рефлектора, передаются к ведомой (вспо
могательной) станции. Там на принятые от ведущей станции колебания 
накладываются вырабатываемые генератором ведомой станции колебания 
с длиной волны, несколько меньшей, чем колебания ведущей станции, но 
близкой к 1 дм, модулированные с частотой 9,999 Мгц (А+). В резуль
тате на этой станции возникают колебания, частота которых равна разности 
частот (А) и (A+), т. е.
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В советском электрооптическом дальномере СДД для сравнения фаз 
применены два фотоумножителя. Принимаемый световой поток при помощи 
специальной призмы разделяется на две части, которые подводятся к фото
умножителям, работающим в противофазе. Если разность фаз модулирован
ного света в обоих пучках равна половине периода, напряжение на фото
умножителях совпадает по фазе.

Еще один советский электрооптический дальномер — СТ-62М, пред
шественниками которого являются приборы GT-62 и ДС-2, имеет в качестве 
модулятора и демодулятора синхронно работающие ячейки Керра (рис. 544). 
Сравнение фаз осуществляется визуально, путем наблюдения минимума 
яркости принятого светового потока и из
мерения в этот момент частоты модуляции.

Разработанный в Советском Союзе 
электрооптический дальномер ТД-1 пред
назначается главным образом для исполь
зования в маркшейдерском деле.

В советском электрооптическом даль
номере «Кристалл» применена только 
одна оптическая система и для передачи 
и для приема светового сигнала, а также 
одна ячейка Керра, являющаяся одновре
менно модулятором и демодулятором светового потока. Переданный и приня
тый световые потоки разделяются посредством призменного биполяризатора. 
Для того чтобы получить такие же фазовые состояния, как и при двух отдель
ных ячейках Керра, предназначенных в качестве модулятора и демодулятора, 
перед объективом помещена «четвертьволновая» (λ/4) пластинка. Поскольку 
световой поток проходит через эту пластинку дважды (в прямом и обратном 
направлениях), она действует как «полуволновая» (λ/2), поворачивая пло
скость поляризации на 90°, благодаря чему создается возможность компен
сировать сдвиг фаз между составляющими светового потока. Применение 
одной оптической системы и только одной ячейки Керра позволило суще
ственно уменьшить размеры и массу прибора.

Рис. 544. Блок-схема электроопти- 
ческого дальномера СТ-62М
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Измерение расстояний при помощи электрооптического дальномера EOS
Т а б л и ц а  4 1488

Отсканировано в ГСИ, 2016



489 Отсканировано в ГСИ, 2016



Геодезические

Тип инструмента Фирма-изготовитель Несущая частота 
в Ггц от — до

М
ас

ш
та

бн
ы

е 
ча

ст
от

ы
 в

 М
гц

 
(в

 с
ко

бк
ах

 ч
ис

ло
 ч

ас
то

т)

Антенна

Способ взятия 
отсчетов

ди
ам

ет
р 

в 
см

ш
ир

ин
а 

ди
аг

ра
мм

ы
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

в 
гр

ад
ус

ах
 *

MRA-3 Tellurometer Ltd 10,025—10,450 7,5 (5) 30 9 Цифровой
осциллограф

MRA-4 Tellurometer Ltd 34,5—35,1 75 33 2 Цифровой

MRA-101 Tellurometer Ltd 10,05—10,45 7,5 (5) 33 6 Цифровой

Electrotape 
DM-20

Cubic Corp. 
Сан-Диего (США)

10,0—10,5 7,5 (5) 35 5 Цифровой

Distameter Ertel-Werk
(Мюнхен, ФРГ) и Grun- 

dig-Werke

10,0—10,5 Цифровой

РДГ Советский Союз 2,65—3,10 10 (4) 10 Осциллограф

GET-B1 МОМ (Будапешт, ВНР) 2,73—3,18 10 (4) 44 10 Осциллограф

GET-A1 МОМ (Будапешт, ВНР) 2,75—3,15 
9,2—9,7

10
10

18
6

Цифровой

PEM-2 EFL (Лейпциг, ГДР) 9,0—9,3 10 36 5 Осциллограф

OG-2 Польская Народная 
Республика

8,8—9,7 15 (3) 4,5 Осциллограф

Distomat
DI-50

Wild Heerbrugg AG. 
Хеербругг, Швейцария

10,2—10,5 15 (4) 6 Цифровой

* Под шириной диаграммы направленности понимается величина угла при вершине конуса рассеяния,
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Т а б л и ц а  4 2

радиодальномеры

Масса в кг

Габаритные 
размеры 
прибора 

в см

Диапазон 
измеряе
мых рас
стояний 

в км 
от — до

Средняя квадратическая 
ошибка измерения 

расстояния
Примечания

пр
иб

ор
а

по
лн

ог
о 

ко
мп

ле
кт

а

14,5 52 36×34×31 0,1—50 ±(1,5 см + 4 ∙ 10-6 s ) Общий вид прибора пока
зан на рис. 546

7,3 25 36×34×32 0,05—60 ±  (0,3 см + 3 ∙ 10-6 S)

11,5 50 38×37×18 0,1—50 ± (1,5 см + 3 ∙ 10-6 s) Общий вид прибора пока
зан на рис. 548

38×36×29 0,05—50 ±(1,0 см + 3 ∙ 10-6) Общий вид прибора пока
зан на рис. 549

10 32×28×19 0,05—50 ± (2 см + 1 ∙ 10-5 до 10-6 s) Общий вид приборов по
казан на рис. 551

16 278 40×28×22 0,2—30 ± (5,0 см + 3 ∙ 10-6 s )

15 0,2—50 ± (5,0 см + 3 ∙ 10-6 s) Общий вид прибора пока
зан на рис. 552

8 ± (3,0 см + 2 ∙ 10-6 s) Антенна и индикатор раз
делены; общий вид пока
зан на рис. 555

13,5 42×25×35 0,1—100 ±  (3,0 см + 3 ∙ 10-6 S) Общий вид прибора пока
зан на рис. 554

12 32×22×32 0,1—20 ±(3,0 см + 5 ∙ 10-6 s)

8+ 
+ 14,8

52 0,1—50 ± (2 см + 1 ∙ 10-5 до 10-6s) Антенна и индикатор раз
делены; общий вид пока- 
зан на рис. 556

внутри которого интенсивность излучения составляет не менее 50% от максимальной (по оси) [прим. перев. ]
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Из этих колебаний формируются импульсы, которыми модулируются 
колебания ведомой станции, излучаемые антенной по направлению к ведущей. 
При этом возникает сдвиг фазы, равный

Рис. 545. Блок-схема теллурометра MRA-1

так что окончательная величина сдвига фаз между посланным ведущей 
станцией и принятым ею же сигналом будет равна

Одновременно с этим сигналом ведомая станция передает по направле
нию к ведущей также колебания А + , которые там накладываются на коле
бания А, давая в результате колебания с частотой 1 кгц и фазой, равной

Эти колебания образуют на экране электронно-лучевой трубки веду
щей станции круговую развертку, причем на развертке возникает разрыв, 
положение которого определяется разностью фаз

(273)

Таким образом, измерение разности фаз производится на разностной 
частоте, которая значительно ниже частоты модуляции, что имеет ряд техни-
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причем фаза этих колебаний будет равна
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ческих преимуществ. Эта разность фаз не зависит от начальных фаз коле
баний, образуемых обоими генераторами, установленными на концах из
меряемой линии.

Частоту fA  выбирают с таким расчетом, чтобы сдвиг фаз за один полный 
период (2π) соответствовал времени распространения радиоволн, равному 
100 нсек  (100 ∙ 10-9 сек) ;  тогда цена деления круговой шкалы на экране 
электронно-лучевой трубки, разбитой на 100 интервалов, будет равна одной 
наносекунде (1 ∙ 10-9 сек) .  При измерении на частоте А  — отсчеты по шкале 
трубки получаются зеркальными — это используется для исключения 
ошибки, обусловленной искажением разности фаз в аппаратуре станций. 
Действуя переключателем ведомой станции, можно получить на ведущей 
станции диаметрально противоположные отсчеты и тем самым исключить 
влияние эксцентриситета шкалы. Для устранения многозначности резуль
тата измерений последние производят не только на частоте А, но и еще 
на нескольких масштабных частотах (В,  С  и D),  создаваемых кварцевым 
генератором, в результате чего получаются частоты и масштабы, приведен
ные в табл. 43.

Т а б л и ц а  4 3
Разностные и основная частоты и соответствующие нм масштабы 

теллурометра MRA-1

Разности частот, 
кгц

Расстояние, которому 
соответствуют 100 деле

ний шкалы, в м

Время прохождения 
сигналов в прямом 

и обратном направлениях 
в сек

А — В 
А — С 
А — D 

А

10 
100 

1 000
10 000

15 000 
1 500 

150 
15

10-4

10-5

10-6

10-7

Таким образом, наибольшая линия, в пределах которой может быть 
получен однозначный результат измерения, составляет 15 км,  из чего сле
дует, что подлежащее измерению расстояние должно быть заранее известно 
с точностью до 15 км,  например определено по карте.

Сигналы частоты модуляции передаются на несущей частоте, лежащей 
в пределах ультракоротковолнового диапазона радиоволн, в частности, даль
номер MRA-1 работает на несущей частоте порядка 3 Ггц,  что соответствует 
волне около 10 см.  В качестве генератора используется клистрон, позволя
ющий осуществлять модуляцию непосредственно, без помощи вспомогатель
ного блока, необходимого, например, в электрооптических дальномерах, 
где для этой цели служит специальный модулятор света.

Недостаточная узость пучка радиоволн является причиной возникно
вения помех от лучей, отраженных поверхностью грунта и имеющимися 
на ней неровностями. Поскольку отраженные радиолучи проходят более 
длинный путь, чем основные, пришедшие по кратчайшему расстоянию, их 
фазы, естественно, будут отличаться от фазы основного сигнала и искажать 
результаты измерений. Производя измерения на различных несущих часто
тах, стремятся получить такой относительный сдвиг фаз между непосред
ственно распространяющимся и отраженным сигналами, чтобы величины 
положительных и отрицательных ошибок в длине измеряемой линии были 
одинаковыми. Среднее из полученных значений используется для уточнения
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ρ 724,8
—0,166е —1,6

+ 160,6

с 883,8
b  •  с —310,6

               325
Δn             14,4 ∙ 10-6

Е 12,80
d 3,02
е 9,87

Время Станция Температура сухого 
термометра t в °С

Температура влаж
ного термометра V 

в °С
Атмосферное 

давление 
мм pт. cm.

t — t' 
в °С

Ведущая 20,0 13,5 725,0 6,5
Ведомая 22,8 16,6 725,0 6,2
Ведущая 20,0 13,6 728,5 6,4
Ведомая 22,7 16,6 7 28,5 6,1
Ведущая
Ведомая

Среднее 21,38 15,08 724,8 6,3

Т
+ 273,15

294,5

Измерение расстояний при помощи тел
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Т а б л и ц а  4 4
лурометра типа MRA-3 (модель Мк-II)

Время Примечания
Дата 28. VIII.1965 Эксцентриситет 

ведущей станции —0,015
Момент включения 13.15
Начало измерения 13.25 Эксцентриситет 

ведомой станции —0,020
Момент выключения 13.40

Точные отсчеты
Частота Отсчет Среднее Частота Отсчет Среднее

15 F 9,59 9,585 115 F 9,54 9,545
R 58 R 55

25 F 48 475 125 F 46 460
R 47 R 46

35 F 54 530 135 F 55 550
R 52 R 55

45 F 60 590 145 F 47 480
R 58 R 49

55 F 51 510 155 F 45 420
R 51 R 39

65 F 60 610 165 F 59 580
R 62 R 57

7 5 F 50 500 175 F 59 600
R 50 R 61

85 F 53 525 185 F 52 515
R 52 R 51

95 F 53 535 195 F 54 540
R 54 R 54

105 F 55 560 Общее арифметическое среднее 9,532
R 57
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Неисправленное значение измеряемого расстояния

Наклонное расстояние s' = 12859,7 17 м

Расстояние на сфере s= —12858,758 м
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последних десятичных разрядов в величине времени прохождения сигнала 
θ. Зависимость результата измерения расстояния от несущей частоты в ан
глийской терминологии обозначается словом «свинг» *. Для дальнейшей 
обработки результатов измерений пользуются формулами (251)—(254).

В новых конструкциях радиодальномеров функции ведущей и ведомой 
станций часто объединяют в одном приборе, так что, располагая двумя 
одинаковыми приборами, можно каждый из них использовать, смотря 
по обстоятельствам, или в качестве ведущей, или в качестве ведомой стан
ции. Единицей измерения расстояния во всех радиодальномерах является 
длина волны высокочастотных колебаний, формируемых генератором той 
из двух станций, на которой измеряют разности фаз.

В некоторых дальномерах вместо электронно-лучевых трубок для от- 
считывания разности фаз используются нуль-индикаторы, позволяющие 
фиксировать совпадение фаз; в этом случае в приборе имеется фазовраща
тель, при помощи которого можно осуществлять сдвиг фазы принимаемых 
колебаний, а также механически связанный с этим блоком счетчик, позволя
ющий непосредственно отсчитывать численную величину измеряемого рас
стояния. При таком «цифровом» способе отсчета учитывают некоторые сред
ние значения метеорологических условий. Если действительные условия 
при измерении отличаются от этих средних, то в результаты измерений 
следует вводить соответствующие поправки, определяемые при помощи 
таблиц.

Во многих конструкциях приборов все радиолампы, кроме клистрона, 
заменены транзисторами, что позволило существенно уменьшить массу при
бора. Использование печатных схем дает возможность в случае повреждений 
быстро заменять отдельные части схемы путем простой смены плат. Поль
зуясь несущими колебаниями с более высокой частотой, которым соответ
ствуют волны порядка 3 см,  можно получить более узкий пучок радио
лучей и тем самым уменьшить вредное влияние отражений от земной поверх
ности.

Различные типы геодезических радиодальномеров

Дальнейшим усовершенствованием созданного в 1957 г. теллурометра 
MRA-1 явился разработанный в 1960 г. прибор MRA-2, выполненный пол
ностью на транзисторах (несущей частоте соответствует волна 10 см), причем 
его ведущая и ведомая станции взаимозаменяемы. Изготовляющая эти при
боры фирма «Теллурометр» выпустила также варианты прибора, предназна
ченные для установки на самолете (название прибора «аэродист», дальность 
действия — 220 км,  ведомая станция устанавливается на земле) и для из
мерения расстояний между ведущей станцией, установленной на берегу, 
и ведомой, установленной на корабле («гидродист»).

Усовершенствованный в свою очередь вариант прибора MRA-2, полу
чивший наименование MRA-3, имеет вмонтированные антенну и блок пи
тания (батареи). Он выпускается как с цифровым отсчетным устройством

* Ввиду отсутствия в ненецком языке соответствующего термина автор пользуется 
заимствованным из английского языка словом «swing», имеющим различные значения 
и применяемым в радиотехнике для обозначения «накладок» от волн, пришедших другим 
путем, чем основная волна. В русском переводе приходится пользоваться тем же ан
глийским термином, поскольку в русской терминологии соответствующего термина также 
нет, а указанная погрешность измерений обычно называется «ошибкой от влияния под
стилающей поверхности» (прим. перев.).
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(тип Мк-II, рис. 546), так и с электронно-лучевой трубкой (тип Мк-ІІІ). 
Перевести прибор на любой из указанных способов отсчета можно путем 
замены блока, который виден в правой верх
ней части рис. 546; их можно использовать 
также в комбинированном виде. Отсчетное 
устройство можно проградуировать, по жела
нию заказчика, или в метрах, или в наносе
кундах.

В приборе Мк-ІІІ, в отличие от MRA-1 
и MRA-2, ведомая станция посылает сигнал, 
модулированный не низкой частотой (1 кгц) ,  
дающей отметку в виде кружка с разрывом, 
а высокой частотой (10 Мгц) ,  вследствие чего 
на экране трубки получаются накладыва
ющиеся одна на другую светящиеся окруж
ности от непосредственной (прямой) и от от
раженной волн. Окружность, полученная от 
отраженной волны, при помощи специальной 
схемы преобразуется в прямую линию, по
ложение которой относительно нульпункта 
шкалы дает возможность определить вели
чину взаимного сдвига фаз обоих колебаний.
Диск из оргстекла поворачивают до тех пор, 
пока нанесенный на нем штриховой индекс 
не совпадет с линией на экране или не уста
новится параллельно ей. Угол поворота отсчитывается по расположенной 
на внешней панели прибора шкале.

В приборе Мк-ІІ вместо светового указателя используется цифровое 
отсчетное устройство. Вращая ручку устройства, добиваются того, чтобы 
стрелка индикаторного прибора установилась на нулевом отсчете, после 
чего отсчитывают по шкале величину измеренного расстояния.

Рис. 546. Радиодальномер «тел- 
лурометр» MRA-3 MkII фирмы 

«Tellurometer Ltd»

32 Заказ 1626 497

Рис. 547. Блок-схема теллурометра MRA-3
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Несущая частота прибора MRA-3 (рис. 547) лежит в диапазоне 10025— 
10045 Мгц  (трехсантиметровые волны). Масштабные частоты А =  7,492377, 
В =  7,490879, С  = 7,477392, D =  7,342929 и Е  = 5,993902 Мгц  (на ведо
мой станции на 1 кгц  ниже) выбраны с таким расчетом, чтобы при сравнении 
фаз величину расстояния, отнесенную к показателю преломления, равному 
1,000325, можно было отсчитать непосредственно в метрах. Полный оборот 
счетчика при частоте А  соответствует длине 20 м.  На разностной частоте, 
равной разности между +А и —А ведомой станции, оборот счетчика будет 
соответствовать длине в 10 м.  Для различных комбинаций частот получаются 
следующие разностные частоты и соответствующие им длины:

А—В А —С A—D А—Е (+А) —  (—А)
1,498 кгц  14,985 кгц  149,848 кгц  1,498475 Мгц  14,984754 Мгц  
100 000 м  10,000 м 1 000 м 100 м 10 м

Пример обработки результатов 
измерений, выполненных при помощи 
теллурометра типа MRA-3 (модель 
Мк-ІІ), приведен в табл. 44.

На таких же частотах работает теллурометр MRA-101 (рис. 548), выпу
щенный в 1965 г. и имеющий самую малую массу из всех геодезических 
радиодальномеров. Он может применяться вместе с дальномером MRA-3. 
Его параболическая антенна вмонтирована в торцовую (более широкую) 
стенку станции, так же, как в дальномере MRA-3. Отсчеты берут по круговой 
шкале, которую поворачивают до тех пор, пока стрелка нуль-индикатора, 
установленного в правой верхней части панели прибора, не установится 
на нулевом делении. Величину измеренного расстояния отсчитывают по ос
новной шкале с точностью до метров, а по нониусу — с точностью до санти
метров.

В теллурометре MRA-4 (1965 г.) применены несущие колебания с дли
ной волны порядка 8 мм  (несущие частоты от 34,5 до 35,1 Ггц).  Если у даль
номера MRA-2 ширина диаграммы направленности составляет 20°, у даль
номера MRA-3 —9° и у дальномера MRA-101 — 6°, то у этого прибора 
указанный параметр, характеризующий плотность излучения, равен всего
498

Рис. 548. Теллурометр MRA-101 
фирмы «Tellurometer Ltd»

Рис. 549. Радиодальномер «электро
тейп» (Electrotape) DM-20 фирмы 
«Cubic Corporation» (Сан-Диего, 

США)
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2°, так что при работе с ним можно рассчитывать на значительное снижение 
вредных влияний местности и, следовательно, на получение более высокой 
точности.

В изготовляемом американской компанией «Кьюбик Корпорейшн» 
(г. Сан-Диего) радиодальномере «электротейп» DM-20 (рис. 549) применены 
несущие колебания с длиной волны порядка 3 см с пятью масштабными 
частотами (см. табл. 45).

Сравнение фаз для каждого канала осуществляется на одной и той 
же низкой разностной частоте, равной 1,5 кгц, при помощи фазовращателя 
по нулевому методу (рис. 550), причем величину «домера» (остатка).

Рис. 550. Блок-схема радиодальномера «электротейп» (Electrotape) DM-20

соответствующего разности фаз, отсчитывают непосредственно по счетчику. 
Показатель преломления воздуха при этом принимается постоянным, рав
ным 1,000320, благодаря чему здесь, так же как в теллурометре MRA-3, 
существенно упрощается обработка данных измерений (формуляр вычисле
ний приведен в табл. 46). Антенна прибора вмонтирована в его пластмас
совый корпус. Каждый прибор можно использовать в качестве ведущей 
и ведомой станций.

Т а б л и ц а  4 5
Масштабные частоты радиодальномера «электротейп» DM-20

Измерительный канал Ведущая станция 
в М г ц

Ведомая станция
1 М г ц Масштаб в м

1 7,5000 7,5015 10
2 7,5000 7,4985 10
3 6,0000 6,0015 100
4 7,3500 7,3515 1 000
5 7,4850 7,4865 10 000
6 7,4985 7,5000 100 000

4 9 9
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Обработка результатов измерения расстояний радиодальномером «электротейп» (Electrotape) DM-20
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Нормальный показатель 320 

Фактический показатель 315 

Разность 5

Расстояние × 10-6 32

Произведение 0,160 м

Расстояние

Поправка за метеорологические 
условия

Постоянная поправка 

Наклонное расстояние
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В радиодальномере МС-8 американской компании «Фэйрчайлд Корпо- 
рейшн» также применены трехсантиметровые волны и цифровой способ
отсчета измеренных расстоянии.

Радиодальномер «дистаметр» (рис. 
551), выпускаемый фирмой «Эртель» 
в Мюнхене, совместно с фирмой «Грун-

Рис. 551. Радиодальномер «диста- 
метр» (Distameter) фирмы «Эртель»

диг» в ФРГ, работает на вертикально поляризованных колебаниях с несу
щей частотой 10, 000 Ггц  (длина волны ~3 см).  Прибор собран полностью 
на транзисторах, причем ведущая и ведо
мая станции взаимозаменяемы. На веду
щей станции вращением специальной 
ручки приводят стрелку индикатора на 
нуль, после чего может быть взят циф
ровой отсчет «домера» (остатка), соответ
ствующего разности фаз.

Изготовляемые в СССР радиодально
меры ВРД и РДГ (последний выпускается 
серийно) имеют устройство, в принципе 
аналогичное устройству теллурометра 
MRA-1. То же можно сказать и о венгер-

Рис. 554. Прецизионный радиодальномер 
РЕМ-2 Народного предприятия «Entwic- 
klungswerk Funkmechanik» (Лейпциг)
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Рис. 552. Радиодальномер GET-B1 
фирмы «МОМ»

Рис. 553. Внутренний вид радиодаль
номера GET-B1
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ском радиодальномере GET-B1 (рис. 552 и 553). Ведущая и ведомая станции 
этих приборов не взаимозаменяемы.

В прецизионном радиодальномере РЕМ-2, изготовляемом Народным 
предприятием «Опытный радиомеханический завод» в Лейпциге (рис. 554), 
применены несущие колебания с длиной волны 3 см,  модулируемые четырьмя 
масштабными частотами порядка 10 Мгц.  Ведущая и ведомая станции этого 
прибора взаимозаменяемы. Разность фаз отсчитывается по шкале электронно
лучевой трубки, каждое деление которой соответствует расстоянию, равному 
15 см.  Пример обработки данных наблюдений приведен в табл. 47. Отсчеты

N11, N1 2  и N2 2 ,  относящиеся к раз
личным несущим частотам, а также от
счеты N1 1 , N31, N41 и N5 1 ,  относящиеся
к различным частотам модуляции, 
соответствуют применявшимся выше 
обозначениям +A, —А , В, С  и D.  
Каждая из разностей частотных сту
пеней сетки М1 1  дает одну из групп деся
тичных знаков величины θ. Группы 
этой сетки вычисляют из нескольких 
(в данном случае 16) измерений (точ
ных отсчетов); остальные группы опре
деляют только в начале и конце каж
дого приема. Первая цифра каждой

Рис. 555. Радиодальномер GET-A1 фирмы «МОМ»

группы контролирует вторую цифру предыдущей группы. Общее время 
прохождения волн вычисляют следующим образом:

Первый разряд равен количеству отрезков по 15 км , укладывающихся 
в измеряемом расстоянии.

Изготовляемый в Польской Народной Республике радиодальномер «теле
метр» OG-2 работает на несущих колебаниях с трехсантиметровой длиной
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волны, модулируемых тремя различными частотами. Ведущая и ведомая 
станции не взаимозаменяемы.

В венгерском радиодальномере GET-AI, выпускаемом под названием 
«варидист» (рис. 555), предусмотрена возможность пользоваться двумя раз
личными несущими частотами, соответствующими длинам волн 10 см и (для 
расстояний до 10—15 км) 3 см. Ведущая и ведомая станции взаимозаменя
емы. Соответствующее разности фаз расстояние указывается на цифровом 
счетчике. При помощи фазовращателя фаза одного из сигналов низкой 
частоты изменяется до тех пор, пока нуль-индикатор при разности фаз 
в 90° не покажет отсутствие тока; взятый при этом отсчет дает три десятич
ных знака в величине измеряемого рас
стояния. Каждая станция состоит из 
двух отдельных частей — приемо-пе
редающей станции (высокочастотный 
блок и усилитель промежуточной ча
стоты) и индикаторной (контрольно
измерительной) части, в которую вхо
дят блок питания, генератор модули
рующих частот и фазоизмерительный 
блок; обе части соединены кабелем дли-

ной 15 м. Приемо-передающая станция может быть установлена на мачте 
или геодезическом сигнале высотой до 12 м.

Радиодальномер ДІ-50 (рис. 556), выпускаемый совместно фирмой 
«Вильд» в Хеербругге и фирмой «Альбис» в Цюрихе под названием «дисто- 
мат», позволяет непосредственно отсчитывать величину измеряемого рас
стояния по цифровому счетчику. Для измерения нужно только последова
тельно переключать контакты программирующего переключателя. Полу
чаемый результат относится к некоторым средним атмосферным условиям, 
характеризующимся показателем преломления воздуха, равным 1,000320. 
Прибор состоит из двух частей — приемо-передающей станции и блока 
управления с источником питания (аккумуляторной батареей), которые 
можно размещать на расстоянии до 15 м одну от другой. Прибор работает 
на несущих колебаниях с трехсантиметровой длиной волны, причем несу
щую частоту в Мгц показывает счетчик. Колебания, излучаемые ведомой 
станцией, поляризованы в плоскости, перпендикулярной к плоскости поля
ризации колебаний ведущей станции, и имеют частоту, которая на 37 Мгц 
ниже частоты ведущей станции. Частота модуляции колебаний ведомой 
станции, наоборот, на 250 гц выше, чем частота модуляции ведущей станции. 
После демодуляции в каждой из станций образуется сигнал, имеющий
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Рис. 556. Общий вид комплекта радиодальномера «дистомат» фирмы «Вильд»
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Обработка результатов измерения расстояний микроволновым радиодальномером РЕМ-2
Т а б л и  ц а 47

Станция
Точка
стоя

ния

Номер
инстру

мента

Эксцен
триси

тет
е '

Высотная
отметка
точки

стояния
н

Высота
инстру

мента
і

Н  +  і

Время Погода

Дата
измере

ния
Наблю
датель

Дата
проверки.
Проверил

включе
ния

начала
измере

ния

скорость 
ветра 

в м / с е к

показа
тель

облачно
сти

Ведущая А 2 H ±0,00 175,45 0,45 175,90 10.00 12.02 8 10/10
18.XI 
1964

N 19. XI. 1961

Ведомая в 1 N —0,31 439,40 1,70 441,10 10.45 12.10 10 8/10 О К

Атмосферное давление Температура Показания приборов

номер
инстру

мента

отсчет 
в мм  

pm . cm .

по
правка 

в мм  
pm . cm .

номер
инстру
мента

отсчет по 
сухому 
термо
метру 

в °С

поправ
ка в 

граду
сах

номер
инстру
мента

отсчет по 
влажно

му термо- 
метру 

в °С

поправка 
в граду

сах

прини
маемая
энергия

излу
чаемая
энергия

напря
жение

батареи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ведущая
станция

начало
измерений

149

743,0
— 3

+3,6

— 5
+3,4

—
64 35 60

конец
измерений 743,0 +4,4 +4,0 62 60 59

Ведомая
станция

начало
измерений

163

716,0

+3,0 1027

+3,0

—0,1 1025

+2,2

— 0,1

55 27 64

конец
измерений 716,0 +2,4 +1,9 58 71 63

Среднее

p

729,5 + 1,5
t

+3,35 —0,05
t ′

+2,87 —0,05 Δt = t — t′

Исправленное 731,0 +3,3 +2,8 Δt +0°,5 С
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506 П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 7

Несу
щая

часто
та

Сред
нее Несу

щая
часто

та

Сред
нее Несу

щая
часто

та

Сред
нее Несу

щая
часто

та

Сред-
нее

∆N
(нс)

∆N
(нс)

∆N
(нс)

∆N
(нс)

13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16

17 69 16 68 18 70 19 70

1 42 92 5 43 92 9 45 95 13 45 94

75 77 76,0 73 76 74,5 73 75 74,0 74 76 75,0

16 68 16 68 19 70 19 71

2 43 93 6 43 93 10 44 93 14 45 95

73 75 74,0 73 75 74 0 75 77 76,0 74 76 75,0

16 68 17 68 19 71 18 70

3 42 92 7 42 91 11 44 94 15 44 94

74 76 75,0 75 77 76,0 75 77 76,0 74 76 75,0

15 64 17 69 19 70 16 68

4 41 91 8 44 94 12 44 94 16 44 93

74 76 75,0 73 75 74,0 75 76 75,5 72 75 73,5
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4 7

П р и м е ч а н и е : Сокращенное обо
значение «нс» — наносекунды (10-9 сек)
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частоту 250 гц, и при прохождении этого сигнала через нулевое значение 
формируются импульсы, используемые для дополнительной модуляции 
колебаний, генерируемых клистроном ведомой станции. На ведущую стан
цию эти модулированные сигналы поступают с задержкой, равной времени 
прохождения волнами измеряемого расстояния. После демодуляции на ве
дущей станции получаются две серии импульсов, по разности фаз которых 
определяется время прохождения сигнала вдоль измеряемой линии и, сле
довательно, величина измеряемого расстояния. Разность фаз определяется 
при помощи вспомогательных «счетных» импульсов, генерируемых с часто
той следования 125 кгц, благодаря чему измерение можно выполнить с точ
ностью 1 : 500 длительности периода. Каждый цифровой отсчет представляет 
собой автоматически образованное среднее из большого числа (20—40) 
отдельных электронных измерений. Измерительные частоты имеют значения, 
приведенные в табл. 48.

Т а б л и ц а  4 8
Масштабные частоты радиодальномера «дистомат»

Частота в кгц
Разность 

относительно 
(d) в кгц

Нормаль для 
повторения 

в м
Число

разовых
повторений

Число
импульсов Разрешение

(а) 14 977,34 7,5 20 000 40 20 000 1 м
(b) 14 834,98 150 1 000 20 10 000 1 дм
(с) 13 486,35 1500 100 20 10 000 1 см

(d) 14 984,83 15 000 10 20 10 000 1 мм

Прибор выполнен полностью на транзисторах (за исключением кли
строна) и смонтирован из отдельных блоков.

Точность и область применения фазовых дальномеров
Точность измерения расстояний дальномерами, действующими по прин

ципу сравнения фаз, зависит, главным образом, от точности определения 
числа полных периодов и разности фаз, постоянных прибора, частоты и ско
рости распространения несущих колебаний. Постоянная дальномера равна 
разности между известной «истинной» (измеренной заранее компарирован
ной лентой или проволокой) длиной некоторой контрольной линии и длиной 
той же линии, полученной путем измерения дальномером. Юстировкой 
прибора стремятся свести эту поправку к нулю.

Влияние первых двух из указанных погрешностей практически не за
висит от величины измеряемого расстояния, а влияние двух последних 
пропорционально этому расстоянию. Поэтому при измерении небольших 
расстояний сильнее всего сказывается влияние ошибок отсчитывания и из
мерения разности фаз, а также влияние ошибки постоянной дальномера; 
при измерении больших расстояний — влияние погрешностей, зависящих 
от ошибки частоты и скорости распространения колебаний в атмосфере. 
Таким образом, среднюю квадратическую ошибку ms измерения расстояний 
при помощи фазового дальномера можно представить формулой
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где а — суммарное влияние ошибок, не зависящих от расстояния; b — вли
яние ошибок, пропорциональных расстоянию s.

Ошибка в скорости распространения несущих колебаний определяется 
прежде всего [см. формулу (237)] той точностью, с которой определена 
для данных условий измерения величина показателя преломления воздуха 
n. В свою очередь точность получения n зависит от точности определения 
метеорологических данных. В соответствии с формулами (249) и (251) ошибки 
в величине температуры и атмосферного давления, при прочих нормальных 
условиях, сказываются на точности определения показателя преломления 
световых волн и радиоволн (табл. 49).

Т а б л и ц а  49
Относительная ошибка определения показателя преломления воздуха но Миттеру

Измеряемый параметр и погрешность 
его определения Для световых воли Для ультракоротких 

радиоволн

Температура воздуха t (1° С) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Атмосферное давление р  (1 мм pm.  cm. )  . . . .  

Давление водяных паров е  (1 мм pm.  cm. )  .  .

±1,0 ∙ 10-6

±0,4 ∙ 10-6 
±0,05 ∙ 10-6

±1,4 ∙ 10-6 
±0,4 ∙ 10-6 
± 6,2 ∙ 10-6

Из табл. 49 следует, что температура воздуха и атмосферное давление 
влияют на величину показателя преломления световых волн и радиоволн 
ультракоротковолнового диапазона примерно одинаково. Что касается да
вления водяных паров, то для световых волн его влиянием практически 
можно пренебречь, для волн же радиодиапазона оно весьма существенно. 
Обычно метеорологические условия определяют не по всей длине измеряе
мой линии, а только на ее концах. Если считать ошибки измерения примерно 
одинаковыми и пренебречь другими источниками ошибок, то можно ожидать 
относительную ошибку измерения расстояний электрооптическими и радио
дальномерами в соответствии с табл. 50.

Т а б л и ц а  5 0

Относительная ошибка измерения расстояний по Ратынскому

Метеорологические условия Электрооптическим
дальномером

Геодезическим
радиодальномером

Неблагоприятные .....................................
Средние.........................................................
Благоприятные ..........................................

1 : 500 000 
1 : 1 400 000 
1 : 5 000 000

1 : 110 000 
1 : 210 000 
1 : 600 000

Нетрудно видеть, что точность измерения фазовыми дальномерами су
щественно зависит от метеорологических условий, из чего следует, что 
оценка этих условий должна производиться как можно тщательнее.

Дальность действия радиодальномеров составляет 50—100 км. Основные 
области их применения: трассировка дорог и линий электропередач большой 
протяженности, измерение длинных сторон полигонометрических ходов, 
определение положения опознаков при аэрофотосъемке и т. п. Преимуще
ствами радиодальномеров являются возможность работы в любое время 
суток и почти полная независимость от погоды (можно производить изме
рения при плохой видимости и в тумане), а также относительная легкость
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ориентирования приборов ввиду довольно широкого угла (конуса) рассеяния 
лучей, измеряющегося несколькими градусами.

Дальность действия электрооптических дальномеров иногда доходит 
до 30 км,  однако чаще всего она составляет 5—20 км.  Они применяются 
для измерений, требующих высокой точности, как, например, трассировка 
линий, разбивка инженерных сооружений, городские геодезические работы, 
полигонометрия, измерения фотограмметрических базисов, измерения сто
рон в сетях трилатерации и инженерных сетях триангуляции и т. п. В днев
ное время дальность действия электрооптических дальномеров не превы
шает 10 км;  измерение больших расстояний возможно только в сумерки 
или в ночное время. Некоторое преимущество в отношении удобства работы 
заключается в том, что на одном из концов измеряемой линии не нужно 
устанавливать сложный прибор, а достаточно лишь установить сравнительно 
легкий отражатель.

Затрата времени на однократное измерение линии дальномером фазо
вого типа составляет 15—30 мин.  Измерения, требующие высокой точности, 
продолжаются дольше, поскольку для них необходимо измерять линию 
несколько раз.

3.  Интерференционный компаратор
Наиболее точные измерения длин основаны на принципе интерферен - 

ции световых волн. Если в одном месте встречаются две последовательности 
(цуга) волн, прошедшие от одного и того же источника по разным путям

и имеющие вследствие этого 
различную длину хода, то 
при разности хода, мало отли
чающейся от длины волны λ,  
между ними возникает интер
ференция. Это явление ис
пользовано в интерферен
ционном компараторе, пред
ложенном Вяйсала (Vaisala), 
при помощи которого можно 
компарировать инварные 
мерные проволоки и изме
рять с высокой точностью 
(порядка 10-7) базисные 
линии длиной до 864 м.

Лучи, выходящие из то
чечного источника белого 
света L  (рис. 557), собира
ются в параллельный пучок 
объективом коллиматора K.  

Диафрагма В1  делит этот пучок на два, один из которых на своем пути претер
певает многократное отражение от зеркал SA  и SM ,  а другой отражается в об
ратном направлении зеркалом SE ,  после чего оба пучка лучей сходятся в фо
кальной плоскости зрительной трубы F.  Если расстояние между зеркалами 
SA  и SE  в целое число раз больше расстояния между зеркалами SA  и SM ,  
то возникает заметная интерференция света, позволяющая с высокой точно
стью определить длину линии, в целое число раз превышающей длину исход
ного эталона, равного 1 м.  Этот эталон должен быть измерен весьма точно,
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Рис. 557. Схема интерференционного компаратора
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в связи с чем его определяют при помощи компарированного кварцевого 
нормального (концевого) метра посредством наблюдения колец Ньютона. 
При помощи двух вращающихся плоскопараллельных пластинок (компен
саторов) G, расположенных непосредственно перед объективом зрительной 
трубы, можно получить интерференционную картину даже в том случае, 
если зеркала компаратора вдоль измеряемой линии расположены одно 
относительно другого не вполне точно, при условии, что отклонение от тре
буемого расстояния невелико (не более 0,5 мм). Последовательно увели
чивая кратность (отношение расстояний между зеркалами), можно осуще
ствить весьма точное (до сотых долей миллиметра) измерение контрольных 
линий длиной до 864 м.

В советском полевом компараторе, разработанном Г. В. Варлихом 
и У. О. Шварцем, исходный эталон, равный 1,20 м, дает возможность 
получить точную величину расстояния порядка 24 м, для чего указанный 
эталон устанавливают на удалении 4,8 м от первого зеркала.
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ГЛАВА V

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Т а х е о м е т р и я  включает те виды геодезической съемки, при ко
торых плановое положение точки местности и ее высоту (отметку) опреде
ляют с одной точки стояния посредством одного и того же инструмента. 
Эти инструменты, называемые т а х е о м е т р а м и ,  имеют приспособле
ния, при помощи которых можно определить направление и длину линии, 
соединяющей точку стояния инструмента с точкой визирования, а также 
превышение этих точек одна относительно другой. По конструкции эти 
инструменты могут иметь вид теодолита или буссоли, снабженных специаль
ным устройством для измерения расстояний (дальномером). Особую разно
видность приборов этого рода представляют нивелиры-тахеометры, кото
рыми можно пользоваться лишь в условиях ровного, почти плоского рель
ефа местности. Во всех остальных случаях пользуются различными вариан
тами тахеометров, в числе которых различают собственно «круговые» тахео
метры в виде теодолитов или буссолей, тахеометры с базисом в точке стоя
ния, авторедуцирующие тахеометры, инструменты с приспособлениями и обо
рудованием для непосредственного графического нанесения снимаемых то
чек на план (теодолиты со столиком для картирования, кипрегели для мен
зульной съемки) и т. п.

При тахеометрической съемке положение снимаемого пункта опреде
ляется полярными координатами, причем начало координат совпадает 
с точкой стояния инструмента. Горизонтальные проекции измеренных опти
ческим способом расстояний и превышения при съемке обычными тахео
метрами определяют путем вычисления, а при съемке инструментами 
с автоматическим редуцированием определение превышений и горизонталь
ных проложений полностью или частично автоматизируется.

Большая часть инструментов для тахеометрической съемки рассчитана 
на применение вертикальной дальномерной рейки; такие инструменты, 
имеющие более простую конструкцию, дают возможность быстро, удобно 
и производительно выполнять съемку местности в наиболее употребитель
ных масштабах с точностью, достаточной для составления инженерно-строи
тельной документации, проектных работ и топографических карт. Для ра
бот, требующих повышенной точности, изготовляют прецизионные тахео
метры, рассчитанные на работу с горизонтальной дальномерной рейкой. 
При надлежащей организации работ они дают возможность значительно 
повысить производительность теодолитной съемки и обеспечить достаточно 
высокую точность.
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По величине средней квадратической ошибки измерения некоторого 
определенного «стандартного» расстояния (100 м при дальности действия 
300 м) тахеометры можно условно разбить на четыре класса точности 
(см. табл. 51).

Величина средней квадратической ошибки измерения расстояний тахео
метрами определяется следующим образом: на более или менее горизонталь
ной контрольной линии длиной 200 м разбивают ряд точек, закрепленных 
специальными марками, на расстояниях от инструмента, равных 10, 20. 
40, 60, 80, 100, 150 и 200 м, после чего каждое из этих расстояний несколько 
(обычно 10) раз измеряют посредством тахеометра, каждый раз смещая 
рейку относительно марки на небольшое, точно измеренное расстояние, сим
метрично относительно этой марки, так что каждый раз получаются раз
личные отсчеты по рейке. Все десять измерений приводят к расстоянию 
марки от инструмента и из полученных значений выводится среднее. По раз
ностям vi = sm — si отдельных измерений si относительно среднего значе
ния sm вычисляют среднюю квадратическую 
погрешность ms измерения расстояния по 
формуле

(275)

Погрешности измерения отдельных 
отрезков приводятся к средней квадра
тической ошибке измерения «стандарт
ного» расстояния, равного 100 м, при 
переменном базисе по формуле

(276а)

или при постоянном базисе по формуле

Результат получается в сантиметрах на 100 м. Указанные контроль
ные измерения должны выполняться несколькими (обычно тремя) различ
ными наблюдателями независимо. Средняя квадратическая ошибка, полу
ченная из всех приведенных к 100 м значений средних квадратических 
ошибок m100, может быть принята за характеристику точности инструмента.

Т а б л и ц а  51 
Классификация тахеометров 

по точности

Класс точности 
инструментов

Средняя квадра
тическая ошибка 

измерения 
расстояния, 

равного 100 м, 
в см (не более)

Высший 1
Высокий 3
Средний 10
Низший 30

§ 16. НЕРЕДУЦИРУЮЩИЕ ТАХЕОМЕТРЫ

1.  Теодолиты-тахеометры 

Конструкция и различные типы теодолитов-тахеометров
Теодолитами-тахеометрами называются теодолиты малой и средней точ

ности, снабженные приспособлениями для взятия отсчетов по лимбам в виде 
нониуса, простого шкалового или штрихового микроскопа, имеющие 
на сетке дальномерные штрихи для измерения наклонного расстояния 
до точки визирования и вертикальный круг для измерения углов наклона 
визирной оси (луча), необходимых для вычисления горизонтальных проло- 
жений и превышений, и оборудованные буссолью (обычной накладной

33 Заказ  1 6 2 6 513
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с полным лимбом или ориентир-буссолью), а также часто снабженные уровнем 
при зрительной трубе (для нивелирования). Вычисление горизонтальных 
проложений и превышений по измеренным наклонному расстоянию и углу 
наклона визирной оси лучше всего производить при помощи специальных 
тахеометрических таблиц, номограмм или тахеометрической логарифми
ческой линейки. В качестве дальномерной рейки для расстояний до 130 м 
можно пользоваться любой обычной нивелирной рейкой с достаточно 
отчетливой шкалой. Для больших расстояний можно рекомендовать рейки 
шашечного типа с пятисантиметровыми интервалами (делениями), по ко
торым можно брать отсчеты, даже если шкала рейки не оцифрована. Для рас
стояний средней величины наиболее приемлемы рейки шашечного типа, 
у которых сантиметровые шашки объединены в группы по 5 см, например 
такие, как показанные на рис. 631 и 632.

Здесь нет необходимости подробно останавливаться на деталях устрой
ства теодолитов-тахеометров, поскольку они рассмотрены в § 9, п. 3, а их 
характеристики приведены в табл. 10 и 11. Что касается требований к точ
ности этих инструментов, определяющихся необходимой точностью карто
графирования, то, как правило, при работе с этими инструментами доста
точно вести съемку при одном положении зрительной трубы, беря отсчеты 
по одной стороне лимба и ограничиваясь одной установкой пузырька цилин
дрического уровня, причем при измерении горизонтальных углов можно 
не пользоваться микрометром для оценки долей деления кругов. Благодаря 
этим упрощениям можно существенно повысить удобство и производитель
ность съемки, сделав ее менее трудоемкой.

Поверки и юстировки теодолитов-тахеометров и их точность
Ввиду того что для обеспечения необходимой точности съемки доста

точно вести ее при одном положении зрительной трубы, одной установке 
уровня и ограничиваться отсчетами только по одной стороне лимба, степень 
устранения инструментальных ошибок юстировкой должна соответствовать 
необходимой точности съемки. Обычно наиболее целесообразен следующий 
порядок выполнения поверок и юстировок:

1) поверить и отъюстировать цилиндрический уровень, при помощи 
которого вертикальная ось инструмента приводится в отвесное положение;

2) устранить ошибки положения визирной оси и горизонтальной оси 
вращения зрительной трубы исправительными винтами сетки и подставки 
зрительной трубы;

3) устранить ошибки положения индекса вертикального круга (МО 
или МЗ) путем юстировки уровня вертикального круга; поверка положения 
индекса вертикального круга должна выполняться ежедневно; при приве
денных на середину пузырьках уровней вертикального круга и зрительной 
трубы отсчет по вертикальному кругу должен быть в точности равен 
100q (или 0°);

4) поверить и отъюстировать уровень при зрительной трубе, если 
у данного инструмента этот уровень имеется.

Точность измерения расстояний до 250 м теодолитами-тахеометрами 
составляет около 1 : 300; при неблагоприятных условиях эта точность па
дает до 1 : 100, а при благоприятных (при увеличении зрительной трубы 
порядка 30×) может достигать 1 : 800. Абсолютная ошибка измерения рас
стояний до 40 м составляет около 1 дм, а расстояний от 40 до 100 м —
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порядка 1—3 дм. Такой точностью можно удовлетвориться при обычной 
тахеометрической съемке; при съемке для составления кадастровых планов 
эта точность недостаточна.

2. Буссольные тахеометры  

Конструкция и различные типы буссольных тахеометров
Буссольные тахеометры обычно имеют меньшую точность, чем теодо

литы-тахеометры, но зато они проще по конструкции и удобнее в работе. 
Эти инструменты оборудованы буссолью, зрительной трубой с дальномер- 
ными штрихами и вертикальным кругом, отсчеты по которому берут при по-

Рис. 558. «Походный» буссольный 
тахеометр НВТ-18 Народного 

предприятия «Фейнмесс» (Дрез
ден, ГДР)

Рис. 559. Буссольный тахеометр ТВ 
фирмы «Керн»

мощи нониуса или штрихового микроскопа, и имеют зажимной и микро- 
метренный винты. Часто инструменты этого типа снабжены также самосто
ятельным (отдельным) горизонтальным кругом (рис. 558). Для крепления 
зрительной трубы во многих случаях пользуются только односторонней под
ставкой (см. рис. 114). Применение «ломаной» зрительной трубы позволяет 
сделать конструкцию инструмента весьма компактной (рис. 559).

О некоторых специфических особенностях буссольных инструментов 
сказано в § 4, п. 2 и табл. 4. В отношении дальномерных реек остается 
справедливым сказанное выше применительно к теодолитам-тахеометрам.

Основные области применения буссольных тахеометров — топографи
ческая съемка для изготовления карт в масштабе порядка 1 : 5000 и круп
нее, а также мелиоративные, лесоустроительные и землеустроительные ра
боты.

Поверки и юстировки буссольных тахеометров
Поверки и юстировки буссольных тахеометров выполняются так же, 

как поверки и юстировки буссольных теодолитов и теодолитов-тахеометров. 
Ввиду невысокой точности этих инструментов они обычно не имеют уровня 
при вертикальном круге.
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3. Нивелиры-тахеометры
Для топографической съемки местностей с ровным, почти плоским 

рельефом часто пользуются нивелирами-тахеометрами, представляющими со
бой снабженный горизонтальным кругом нивелир, зрительная труба кото
рого имеет сетку с дальномерными штрихами. Они более удобны, чем тео
долиты-тахеометры, поскольку расстояние, отсчитанное но рейке, дает 
непосредственно величину горизонтального приложения, а превышение по
лучается как разность между высотой инструмента и отсчетом по рейке.

4. Тахеометры с базисом при инструменте
Тахеометрические съемки малой точности могут выполняться при по

мощи дальномеров с переменным базисом при инструменте. Примерами таких 
инструментов являются «телетоп» (см. рис. 515) Народного предприятия 
«Карл Цейсс» в Иене, представляющий собой дальномер с переменным ба
зисом, оборудованный буссолью со зрительной трубой и вертикальным кру
гом, а также дальномер «тодис» фирмы «Брейтгаупт» (см. рис. 517), пред
ставляющий собой комбинацию нониусного теодолита с базисным дально
мером. В качестве тахеометра может применяться также дальномер типа 
коинциденц («телеметр») ТМ-10 фирмы «Вильд», установленный на специаль
ном трегере, снабженном приспособлением для измерения горизонтальных 
углов (см. рис. 521). Отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам 
берут при помощи нониуса с точностью до 0°,1. О точности и областях 
применения инструментов с базисными дальномерами сказано в § 14, п. 2.

§ 17. АВТОРЕДУЦИРУЮЩИЕ ТАХЕОМЕТРЫ

Существенный недостаток теодолитов-тахеометров и буссольных тахео
метров в том, что результаты выполненных ими измерений можно исполь
зовать только после предварительной трудоемкой вычислительной обработки. 
Учитывая это, уже около столетия назад начались попытки создания таких 
тахеометров, при помощи которых можно было бы получать величины го
ризонтальных проложений или превышений (или тех и других одновременно) 
непосредственно, без необходимости выполнять промежуточные отсчеты 
и редукционные вычисления (табл. 52).

Измеренные величины можно редуцировать посредством механических, 
оптико-механических или оптических приспособлений. В зависимости от типа 
редуцирующих приспособлений тахеометры можно разделить на проекцион
ные (с редуцирующими линейками), «контактные» и тангенциальные, диа
граммные, с переменным расстоянием между дальномерными штрихами, 
двойного изображения и авторедуцирующие тахеометры с базисом при ин
струменте.

1. Тахеометры с редуцирующими линейками
В тахеометрах с редуцирующими линейками, называемых также п р о 

е к ц и о н н ы м и  (рис. 560), величина наклонного расстояния, получен
ная путем непосредственного отсчета при помощи дальномерных штрихов 
по рейке, установленной перпендикулярно к визирной оси, устанавливается 
в некотором масштабе (например, 1 : 1000) на линейке L1, ориентированной 
параллельно визирной оси, и посредством подвижного угольника L2 авто
матически проектируется на горизонтальную масштабную линейку L3, так
516
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что величины горизонтального проложения и превышения можно отсчи
тать по масштабным линейкам L3 и L2. Наиболее известный инструмент 
этого типа — тахеометр Вагнера — Феннеля с рейкой, устанавливаемой 
перпендикулярно визирной оси. Другой инструмент подобного рода — тахео
метр Пуллера — Брейтгаупта — используется с вертикальной рейкой.

Средняя квадратическая ошибка измерения расстояний этими инстру
ментами для расстояния в 100 м  составляет около ±3 дм  (1 : 300), а сред
няя квадратическая ошибка определения превышения — около ±4 см .  Ин
струменты этого типа весьма громоздки (масса их достигает 8,5 кг) ,  на из-

Рис. 560. Принцип действия тахео- Рис. 561. Принцип действия тахеометра 
метра с подвижной масштабной ли- с тангенциальной шкалой

нейкой

мерения затрачивается много времени, а установка рейки перпендикулярно 
к визирной оси также крайне неудобна. Поэтому проекционные тахеометры 
в настоящее время не употребляются.

В то время как отрезок рейки l — переменный (в зависимости от рас
стояния s), отрезки d и а при инструменте имеют постоянную величину, 
причем их можно подобрать с таким расчетом, чтобы удовлетворялось,
например, условие d/a = k = 100, т. е. чтобы получилось равенство s =
= 100 l. Величина отрезка рейки l получается как разность отсчетов по рейке, 
взятых по горизонтальной нити сетки при двух положениях зрительной 
трубы, при которых визирная ось трубы проходит через конечные точки 
отрезка а (верхний отсчет минус нижний отсчет), или определяется при од
ном положении зрительной трубы, если отрезок l полностью изображается 
в поле зрения трубы.
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В тангенциальных тахеометрах величина измеряемого расстояния s 
определяется путем сравнения с соответствующим отрезком d  на шкале 
инструмента (рис. 561) по формуле

(277)

2. Тахеометры тангенциального типа
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го
 к

ру
га тип

А. «Контактные» тахеомет
4340 Coppin,

Париж
(Франция)

28× 40 225 2,5 130 2с Нониус

Secretan
ARS

H. Morin — 
Secretan, 
Париж 

(Франция)

30 40 320 5,0 130

—

2с

—

Нониус

Б. Тахеометры с тан

Ta-D2 MOM,
Будапешт

(ВНР)

24,5 30 200 2,5 120 110 20с (10′) 5с (2′) Штриховой микро
скоп: (в) имеет 
также танген
циальную шка
лу

Ta-D3 MOM,
Будапешт

(ВНР)

24,5 30 200 2,5 116 110 20сс (10″) 5с (2′) Подвижной клин 
между отсчетны
ми участками (г) 
(оптический ми
крометр совме
щения), (в) име
ет тангенциаль
ную шкалу

Tari-4180 Filotecnica
Salmoiraghi,

Милан
(Италия)

28 40 190 3,0 90 100 1с (1′) Танген
циаль

ная
шкала

Шкаловой микро
скоп

В. Диаграмм

Grahe F. W. Breit- 
haupt & Sohn, 
Кассель (ФРГ)

25 33 240 2,5 125 110 20сс (10″) 50сс (20″) (г) — комбиниро
ванный микро
скоп

(в) — микроскоп с 
нониусом

FTRA Otto Fennel 
GmbH & Co., 
Кассель (ФРГ)

25 40 210 1,7 90 70 1с (1′) 1с (1′) Шкаловой
скоп

микро-

Ta-D1 MOM, Буда
пешт (ВНР)

24 40 175 3,0 77 68 2с (1′) 2с (1′) Шкаловой
скоп

микро-
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щие тахеометры
Т а б л и ц а  52

Цена деления уровней Масса в кг Диаграмма
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ры системы Сангэ (Sanguet)
25″ 5,1 5,1 4,7 400

25 25″ 6,0 5,6 6,6 300

генциальной шкалой

50 20″ 20 6′ 6,2 1,9 5,2 270 Лимбы металличе
ские; опорная пла
стина инструмента 
служит дном его 
футляра

50 20 20 6 5,8 1,9 5,2 212 Опорная пластина 
инструмента слу
жит дном футляра; 
лимб (г) — стеклян
ный, лимб (в) — ме
таллический

30 30 10 5,5 3,1 7,2 310 Общий вид инстру
мента —рис. 564

ные тахеометры

45 20 20 20 6,0 4,5 5,0 300 335 30 100 10, 20, 
50

40 40 6 4,5 4,2 7,0 192 250 50 100 10, 20, 
50

Самоустанавлива- 
ющийся индекс 
вер тикального кру
га; общий вид — 
рис. 570

30 30 6 5,3 2,8 4,8 262 240 40 100,
200

20, 50 Общий вид — рис. 581; 
вариант Ta-D4 с 
самоустанавлива- 
ющимся индек
сом (в)
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Тип
инстру
мента

Фирма-изгото
витель и страна

Зрительная труба Угломерные круги; горизонтальный (г) и вертикаль
ный (в)

ув
ел

ич
ен

ие

ди
ам

ет
р 

об
ъе

к
ти

ва
 в

 м
м

дл
ин

а 
тр

уб
ы

 
в 

м
м

на
им

ен
ьш

ее
 р

ас


ст
оя

ни
е 

ви
зи

ро
ва


ни

я 
в 

м

диаметр 
лимба 
в мм

отсчетное приспособление
цена деления шкалы

тип

го
ри

зо
н

та
ль

но
го

ве
рт

ик
ал

ь
но

го

го
ри

зо
н

та
ль

но
го

кр
уг

а

ве
рт

ик
ал

ь
но

го
 к

ру
га

ТА-2 Советский
Союз

25х 33 200 3,0 72 92 1′ 1′ (г) — шкаловой 
микроскоп 

(в) — штриховой 
микроскоп

RDS Wild Нееr- 
brugg AG,
Хеербругг

(Швейцария)

24 40 190 3,0 79 70 1c (1′) 1c (1′) Шкаловой микро
скоп

Dahl-
ta-020

VEB Carl 
Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

25 40 — 3,0 94 74 1c (1′) 1c (1′) Шкаловой микро
скоп

Г. Редукционные тахеометры с механическим регули
DK-RV Kern & Со., 

Аарау
(Швейцария)

27 45 172 1,8 75 50 10cc (10″) Танген
циаль

ная
шкала
(0,001)

Оптический оцен
щик для кругов 
с двойными шка
лами или опти
ческий микро
метр

K1-RA Kern & Со., 
Аарау

(Швейцария)

28 45 1,8 89 70 5с/1с Танген
циальная

шкала
5с/1с

Шкаловой микро
скоп или микро
метр; тангенци
альная шкала

Д. Редукционные тахеометры с со
DK-RT Kern & Со., 

Аарау
(Швейцария)

27 45 230 2,5 75 50 10cc (10″) 0,001 Оптический ми
крометр для 
кругов с двой- 
ными шкалами

RDH Wild Heer
brugg AG, 
Хеербругг 

(Швейцария)

27 45 272 5,0 79 70 1с (1′) 1с (1′) Шкаловой микро
скоп

Red-
ta-002

VEB Carl 
Zeiss. JENA, 
Иена (ГДР)

25 42 310 2,5 114 74 1с (1′) Танген
циальная 

шкала 
1с (1′)

Шкаловой микро
скоп

Е. Внутрибазные редук

BRT-006 VEB Carl 
Zeiss JENA, 
Иена (ГДР)

15 25 1,8 90 90 5с (5′) 5с (5′) Штриховой микро
скоп
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  5 2

Цена деления уровней Масса в кг Диаграмма

Примечания

на
 а

ли
да

де
 д

ля
 

го
ри

зо
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ов

а-
 

ни
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кр
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нт
а

ф
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ш
та

ти
ва

вы
со

та
 и

нс
тр

у
ме

нт
а 

в 
м

м

f в
 м

м

r в
 м

м

ks kh

45″ 45″ — 8′ 4,0 3,0 5,0 265 300 54 100 10, 20, 
100

30 30 12 6,2 2,2 7,0 289 212 52 100 10, 20, 
50, 100

Общий вид инстру
мента — рис. 578

30 30 30″ 8 4,4 4,7 5,6 255 300 53,5 100 10, 20, 
100

Общий вид инстру
мента — рис. 629

рованием расстояния между дальномерными штрихами
30 30 5,0 2,4 5,3 212 Круглый уровень 

укреплен на шта
тиве; общий вид
инструмента — 
рис. 586

35 4,5 2,2 5,3 215 Самоустанавлива- 
ющийся индекс (в); 
общий вид инстру
мента — рис. 589

вмещением двойных изображений
30 30 5,4 2,3 5,8 200 Общий вид инстру

мента — рис. 603

30 30

—

8 7,1 6,7 5,2 285 Общий вид инстру
мента — рис. 600

30 30 30 8 6,5 6,2 5,6 270 Общий вид инстру
мента — рис. 594

ционные тахеометры

60 30 8 6,7 5,8 5,6 250 200 Длина базиса до 
300 мм; общий вид 
инструмента — 
рис. 610
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где h' — отсчет по шкале при наведении на нижний конец отрезка l рейки.
В прежних конструкциях инструментов этого типа точность была 

на 20—30% ниже, чем у обычных теодолитов-тахеометров, за счет погреш
ностей процесса редуцирования. Современные тахеометры с тангенциаль
ной шкалой имеют примерно такую же точность, как теодолиты-тахеометры.

Тахеометр с тангенциальным винтом

Наиболее простым по конструкции тахеометром тангенциального типа 
является тахеометр с тангенциальным винтом, устройство которого ана-

Рис. 562. «Контактный» тахеометр 
с тангенциальной шкалой

логично устройству нивелира-тахеометра, но с тем лишь отличием, что 
в качестве элевационного винта в нем применен точный тангенциальный 
винт с шагом резьбы, равным d : 100, и со шкалой для отсчитывания полных 
оборотов винта. Пределы, в которых может изменяться наклон зрительной 
трубы, составляют только около 5% от измеряемого расстояния.

Контактный тахеометр системы Сангэ
В тахеометре Сангэ (рис. 562) имеется приспособление с кнопками- 

фиксаторами *, позволяющее посредством рычага опускать окулярный ко
нец зрительной трубы на некоторое определенное число делений танген
циальной шкалы.

Горизонтальный отрезок d ограничивается двумя противоположными 
упорами. После первого отсчета по рейке зрительная труба зажимается

* В немецкой терминологии эти кнопки-фиксаторы называются к о н т а к т а м и ,  
а сам инструмент — к о н т а к т н ы м  т а х е о м е т р о м  (прим. перев.).
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Таким способом автоматически получается только величина горизон
тального проложения. Превышение вычисляют по формуле

(278)

Рис. 563. Принцип действия тангенциаль
ного тахеометра Сéпеши
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и ее окулярный конец опускается по вертикальной или (если прилив жестко 
связан с трубой) смещается по горизонтальной тангенциальной шкале по
средством рычага до второй кнопки и тем самым труба наклоняется на опре
деленный небольшой угол. При втором положении трубы берется новый 
отсчет по рейке. В зависимости от того, на каких именно кнопках-фиксато
рах устанавливается рычаг при взятии отсчетов по рейке (1 и 2, 1 и 3 или 1 
и 4), расстояние до рейки получается путем умножения разности взятых 
по горизонтальной нити сетки отсчетов на 100, 50 или 20. Инструменты 
этого типа изготовляют и применяют во Франции.

Тангенциальный тахеометр

Тангенциальный тахеометр системы Сéпеши (Szepessi) снабжен вместо 
равномерной тангенциальной шкалы шкалой, разделенной в процентах 
и нанесенной на цилиндрической поверхности неподвижного круга, распо-

Рис. 564. Устройство оптической си
стемы в редукционном тахеометре 

«тари» (модель 4180) фирмы «Фило
техника Сальмойраги»

ложенного концентрически отно
сительно вертикального лимба; 
изображение этой шкалы пере
дается в поле зрения зрительной 
трубы (рис. 563). Каждая после
довательная пара штрихов этой 
шкалы используется в качестве 
дальномерных штрихов, по кото-

Рис. 565. Поле зрения трубы тахео
метра «тари» при отсчете по рейке 

(горизонтальное проложение 19,60 м,  
превышение 19,60 ∙ 0,50 = 9,80 м )

рым берут отсчеты по рейке. Таким образом, отрезок рейки, соответству
ющий измеряемому расстоянию, определяется при одном наведении на рейку 
(вследствие наличия двух визирных осей), после совмещения изображения 
ее шкалы с вертикальным разделительным ребром в поле зрения трубы. В за
висимости от того, какие именно штрихи шкалы используются для измерения, 
применяются различные значения коэффициентов дальномера (см. табл. 52).

В инструменте «тари», модель № 4180 (рис. 564) итальянской фирмы 
«Филотехника Сальмойраги», в оптическую систему трубы включена си
стема призм, заставляющая лучи в результате четырехкратного отражения
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проходить сквозь тангенциальную шкалу вертикального круга, програ
дуированную в пределах от 0 до ±45°. Изображения штрихов этой шкалы 
видны в полном поле зрения ломаной зрительной трубы в виде дальномер- 
ных штрихов, расстояние между которыми меняется в зависимости от угла 
наклона зрительной трубы. Совместив один из этих штрихов с каким-либо 
круглым отсчетом по рейке, можно но другому штриху непосредственно 
отсчитать величину горизонтального проложения, поскольку значение коэф
фициента дальномера учитывается соответствующим изменением расстояния 
между штрихами (рис. 565). Величину превышения определяют путем 
вычисления, при помощи видимой в правой части поля зрения второй тан
генциальной шкалы, имеющей более мелкие деления. Пользуясь горизон
тальной нитью сетки как индексом, отсчитывают по этой шкале величину 
наклона визирной оси, равную умноженному на 100 тангенсу угла наклона. 
Умножая эту величину на горизонтальное проложение, получают значение 
превышения. Отсчеты по горизонтальному кругу берут при помощи отсчет- 
ного микроскопа, окуляр которого расположен рядом с окуляром зритель
ной трубы. Этот тахеометр снабжен оптическим отвесом и повторительным 
устройством. При благоприятных условиях, пользуясь этим прибором, можно 
измерять расстояния с точностью до 1 : 3000. В качестве тангенциального 
тахеометра можно использовать также теодолит «редта» Народного предпри
ятия «Карл Цейсс» в Иене, пользуясь для измерения расстояний его танген
циальной шкалой. Тангенциальной шкалой снабжаются также, по желанию 
заказчика, выпускаемые фирмой «Керн» редукционные тахеометры DK-RT.

3. Диаграммные тахеометры 

Принцип действия диаграммного тахеометра

Д и а г р а м м н ы м и  т а х е о м е т р а м и  называются редукцион
ные тахеометры, снабженные специальным устройством, при помощи ко
торого в поле зрения их зрительной трубы передается изображение несколь
ких кривых, по которым, как по дальномерным штрихам, берут отсчеты 
по рейке, дающие непосредственно величины горизонтального проложения 
и превышения *. При наклоне зрительной трубы расстояние между этими 
кривыми и, следовательно, величина заключенного между ними отрезка 
рейки изменяются в соответствии с формулами редуцирования (193), (194) 
и (195). Расстояния ps (между начальной кривой и кривой расстояний) 
и рh (между начальной кривой и одной из кривых превышений) находятся 
следующим образом.

Наклонное расстояние sr от инструмента до точки N на шкале рейки, 
расположенной приблизительно на высоте 1,5 м, находится из параллакти
ческого треугольника JNM при помощи параллактического угла γ и угла 
наклона α визирной оси, наведенной на нульпункт шкалы рейки, по формуле 
синусов (рис. 566)

* В поле зрения трубы инструмента видны одна «начальная» кривая, используемая 
в качестве одного из дальномерных штрихов, одна кривая горизонтальных проложений 
(в дальнейшем для краткости будем называть ее кривой расстояний) и одна или несколько 
(для различных коэффициентов) кривых превышений, каждая из которых используется 
в качестве второго дальномерного штриха (см. рис. 567) [прим. перев.].
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Если визирная ось наклонена не вверх, а вниз, то в скобках вместо 
плюса ставится минус. Формулы для горизонтального проложения и пре
вышения получатся в общем виде

или после некоторых преобразований

(279)

(280)

Рис. 566. Параллактический треугольник 
при измерении расстояний тахеометром 

с вертикальной рейкой

Поскольку в нитяном дальномере где f′ob — эквивалент
ное фокусное расстояние объектива, а р — расстояние между дальномерными 
штрихами, расстояния ps и ph от начальной кривой до кривой расстояний 
и кривой превышений будут выражены формулами

и
(281)

(282)

Диаграммные кривые наносят линиями толщиной около 5 мкм на стек
лянной пластинке. Эту операцию выполняют или путем переноса (панто
графом или фотоспособом) кривых, вычерченных в увеличенном масштабе 
(например, в масштабе 10 : 1), или при помощи специального механизма, *

* Величины k1 и k2 являются постоянными параметрами инструмента, выбираемыми 
по конструктивным соображениям и из условий удобства работы (прим. ред.).
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Рис. 567. Диаграмма Гаммера — Феннеля: 
1 — кривая для отсчета превышений, 2 — кривая 

для отсчета горизонтальных проложений, 3 — на
чальная кривая.
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непрерывно вычерчивающего эти кривые в соответствии с уравнениями 
(281) и (282). Последний способ применяется на заводах фирмы «Керн» 
в Аарау.

Многие инструменты имеют одну общую начальную кривую для отсчета 
расстояний и превышений, так что всего получается три кривых, как по
казано на рис. 567. Коэффициент дальномера для превышений часто делают 
различным для соответствующих расстояний — чаще всего применяют три 
его значения — 20, 50 и 100.

Различные конструкции диаграммных тахеометров и их особенности
Диаграммные тахеометры (см. табл. 52) различаются прежде всего 

по способу совмещения изображений объекта визирования (рейки) и кривых 
(диаграммы) в поле зрения зрительной трубы. В остальном их конструкция 
аналогична конструкциям изготовляемых теми же фирмами теодолитов- 
тахеометров; они отличаются от них лишь наличием встроенного редуциру
ющего устройства.

Рис. 568. Диаграмма инструмента «фента» Рис. 569. Ход лучей в тахеометре 
«фента»

В прежних конструкциях тахеометров системы Гаммера — Феннеля 
стеклянная пластинка с нанесенными на ней диаграммными кривыми 
(рис. 568) устанавливалась неподвижно так, чтобы ее начальная кривая, 
имеющая форму дуги окружности, была расположена концентрично по от
ношению к вертикальному кругу (горизонтальной оси вращения трубы), 
причем она не принимала участия в движении зрительной трубы инструмента. 
Изображение диаграммы D, освещаемой извне посредством откидного 
зеркала, при помощи неподвижно укрепленных внутри зрительной трубы 
призмы Р1, объектива L0 и ромбической призмы Р2 передается в переднюю 
фокальную плоскость G окуляра О2 и занимает половину его поля зрения 
(рис. 569). При наклоне зрительной трубы видимое в одной из половин поля 
зрения изображение кривых перемещается в горизонтальном направлении, 
в то время как в другой половине поля зрения видно изображение рейки, 
получаемое объективом О1 и фокусирующей линзой. Горизонтальная нить 
сетки, проходящая через все поле зрения трубы, в хорошо отъюстированном 
инструменте должна все время касаться начальной кривой диаграммы, не
зависимо от наклона зрительной трубы. Недостатки описанной конструкции: 
во-первых, ромбическая призма перекрывает половину поля зрения, умень
шая яркость изображения; во-вторых, изображения кривых диаграммы 
не пересекают изображение рейки, как обычные дальномерные штрихи, 
а только подходят своими концами к изображению рейки, что затрудняет 
отсчитывание по рейке и снижает его точность по сравнению с отсчитыва-
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нием при помощи нормальных дальномерных штрихов. Поэтому в последней 
модели редукционного тахеометра фирмы Феннель — FTRA c автоматической 
установкой нульпункта вертикального круга (рис. 570) применена схема 
хода лучей, аналогичная схеме инструмента «дальта», дающая прямое 
изображение наблюдаемого объекта и остав
ляющая свободным все поле зрения.

В комплект инструмента FTRA входит 
рейка с передвижным нульпунктом. Уста
новив нульпункт рейки на отсчет, равный 
высоте инструмента, получим возможность 
отсчитывать превышения непосредственно, 
не вводя поправок за счет разности высот 
инструмента и нульпункта рейки. При наве
дении инструмента на рейку с этим нуль- 
пунктом должна совмещаться начальная кри
вая диаграммы (нижняя из видимых в ноле 
зрения кривых). Остальные кривые диаграм
мы будут занимать в поле зрения различные 
положения в зависимости от наклона зри
тельной трубы. Горизонтальные проложения 
отсчитывают по кривой расстояний, кото
рая почти параллельна начальной кривой, 
а превышения — по косо пересекающим поле 
зрения кривым превышений, снабженным 
цифрами, указывающими величину, на кото
рую следует умножать взятый отсчет, и знак 
превышения (плюс или минус) (рис. 571).

Авторедуцирующий диаграммный тахео
метр фирмы «Брейтгаупт» по конструкции
и принципу действия в общем аналогичен прежней конструкции тахеометра 
Гаммера — Феннеля.

В советском теодолите-тахеометре ТА-2 изображение кривых, нане
сенных на вертикальном круге, передается (так же как в прежней кон-

Рис. 571. Поле зрения трубы тахеометра FTRA:
а — при горизонтальном визировании (s = 0,134 ∙ 100 = 13,4 м, h = ±0,00 м); б — при визировании 

наклонно вниз (s = 0,160 ∙ 100 = 16,0 м, h = 0,195 (—10) = —1,95 м); в — при визировании наклонно 
вверх (s = 0,113 ∙ 100 = 11,3 м, h = 0,303 (+20) = +6,06 м)

струкции тахеометра Гаммера — Феннеля) в фокальную плоскость окуляра 
зрительной трубы. В блоке призм, включенном в ход лучей зрительной 
трубы, отражающей является не вся поверхность, а только часть ее, име
ющая Г-образную форму (рис. 572), поэтому в поле зрения окуляра видны

Рис. 570. Тахеометр FTRA фир
мы «Феннель»
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Рис. 572. Призменный блок в                Рис. 573. Поле зрения 
тахеометре ТА-2: зрительной трубы та-

1 — к окуляру, 2 — от лимба вер-        хеометра ТА-2 
тикального круга

Рис. 574. Ход лучей в та
хеометре «дальта» 19 42 г. 
1 — вертикальный круг, 2 — 
объектив, 3 — фокусирующая 
линза, 4 — окуляр, 5 — картин
ная плоскость (плоскость изоб

ражения)

Рис. 575. Ход лучей в тахео
метре «дальта-020» (цифрами 
в условных обозначениях ти
пов тахеометров, выпускаемых 
Народным предприятием «Карл 
Цейсс» в Иене, указывается 
средняя квадратическая ошиб
ка определения расстояния, 
выраженная в сантиметрах на 

100 м)

Рис. 576. Поле зрения зрительной трубы 
тахеометра «дальта-020» (отсчеты: горизон

тальное проложение s = 0,476 ∙ 100= 47,6 м, 
h = 0,704 (—10) = —7,04 м)
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одновременно не только шкала рейки и соприкасающиеся с ней отрезки кривых 
диаграммы, но и отсчетный участок шкалы вертикального круга (рис. 573).

В инструменте «дальта» фирмы «Карл Цейсс» кривые также нанесены 
непосредственно на стеклянном вертикальном круге, вращающемся вместе 
со зрительной трубой. Этот лимб выполняет функции сетки 
ломаной зрительной трубы (рис. 574), оставляя открытым все 
поле зрения. Изображение объекта в этом инструменте пря
мое (не перевернутое).

В первой модели инструмента «дальта» имели место 
ошибки за счет параллакса, поскольку изображения рейки, 
диаграммы и сетки находились в различных плоскостях; 
кроме того, отсчеты по вертикальному кругу получались 
недостаточно точными, а конструкция окуляра зрительной 
трубы была излишне сложной. Указанные недостатки устра
нены в выпущенном в 1952 г. Народным предприятием «Карл 
Цейсс» (в Иене) инструменте «дальта-020» (см. рис. 575 и 629).
В нем вертикальный круг и стеклянный круг с диаграммой 
разделены, так что изображение отсчетного участка вертикаль
ного круга получается не в поле зрения окуляра зритель
ной трубы, а в поле зрения окуляра отсчетного микроскопа 
вместе с изображением шкалы горизонтального круга, как 
это сделано в инструменте Theo-020. Проектирующееся на 
диаграмму изображение рейки (поле зрения трубы) не рас
сматривается непосредственно через окуляр, а передается 
вместе с изображением кривых при помощи оборачивающей 
оптической системы в плоскость сетки, на которой нанесены 
вертикальная нить и видимый в верхней части поле зрения 
дальномерный штрих для коэффициента дальномера, рав
ного 200 (рис. 576). Верхний дальномерный штрих находится 
от начальной кривой на расстоянии, равном (в угловой 
мере) 1g. В комплект инструмента ранее входила четырех
метровая рейка (рис. 577). Теперь, по предложению Кандидо, 
разработана новая модель рейки для инструмента «дальта» 
длиной 2,5 м ,  с нульпунктом, расположенным на высоте 
1,4 м, обеспечивающая более высокую точность. Ее первый 
интервал не закрашен черным, а оставлен свободным. У нуль- 
пункта рейки нанесены вспомогательная шкала и трансвер
сальный (наклонный) штрих. При съемке нижний дальномер
ный штрих сетки (начальная кривая диаграммы) совмещается 
с нульпунктом рейки, а по верхнему дальномерному штриху 
отсчитывают метры и сантиметры измеряемого расстояния.
Затем верхний дальномерный штрих совмещают с предше
ствующим штрихом шкалы рейки, после чего при помощи 
микрометренного винта горизонтального круга вертикальная 
нить сетки смещается до тех пор, пока она не пересечет трансверсальный 
штрих рейки *. Тогда по горизонтальной вспомогательной шкале, если 
пользоваться вертикальной нитью, как индексом, можно отсчитать мил
лиметры измеряемого расстояния.

Рис. 577- 
Дальномер- 
ная рейка 
к тахеомет
ру «дальта»

* Пока точка пересечения вертикального штриха с начальной кривой не совпа
дет с трансверсальным штрихом (прим. ред.).
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В редукционном тахеометре RDS фирмы «Вильд» (рис. 578) вертикаль
ный круг и диаграммный круг также разделены. Ход лучей в этом инстру

менте аналогичен ходу лучей в тахеометре 
«дальта-020». Диаграммный круг свободно по
сажен на горизонтальную ось зрительной тру
бы, но при наклоне трубы не следует за ее 
движением, а посредством четырехкратной пла
нетарной передачи поворачивается в направ
лении, противоположном направлению движе
ния зрительной трубы на угол, равный утроен- 
ной величине угла поворота зрительной трубы. 
Планетарная передача (рис. 579) состоит из 
зубчатого венца 1  с внутренним зацеплением 
радиуса 3r,  жестко соединенного с корпусом 
зрительной трубы и вращающихся вместе с ним, 
двух планетарных шестеренок 2  радиуса r,  оси 
которых вращаются в подшипниках, закреплен
ных в подставке зрительной трубы, и централь
ной шестеренки 3  радиуса r, жестко связанной 
с диаграммным кругом. При наклоне зритель
ной трубы венец 1  заставляет планетарные 
шестеренки 2  поворачиваться в том же направ
лении, в результате чего центральная шесте
ренка, а с нею и диаграммный круг поворачи
ваются в противоположном направлении на ут
роенную величину угла поворота зрительной 
трубы. Это позволяет сделать кривые диаграммы 
более длинными и соответственно повысить 
точность измерения. Благодаря сложению ско

ростей относительная угловая скорость вращения диаграммного круга 
вчетверо больше скорости вращения зрительной трубы так что кривые,

Рис. 578. Общий вид редук
ционного тахеометра RDS 

фирмы «Вильд»

Рис. 579. Редуцирующее устройство 
тахеометра RDS фирмы «Вильд»:

1 — начальная кривая, 2 — кривая гори
зонтальных проложений, 3 — кривые пре

вышений

Рис. 580. Поле зрения трубы та
хеометра RDS (отсчеты: s=  30,6 м,  

h  = 0,204 (+20) = +4,08 м )

рассчитанные на изменение угла наклона трубы в пределах ±50g (±45°), 
растягиваются на всю окружность (±180°), длина которой составляет около
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300 мм и, благодаря этому, становятся довольно пологими. Это обеспечивает 
более выгодную величину угла пересечения кривых со штрихами шкалы 
рейки и позволяет брать отсчеты более точно и надежно (рис. 580). Так же 
как в инструменте «дальта», у инструмента RDS остается свободным все поле 
зрения, причем изображение наблюдаемого объекта получается прямым. В ком
плект инструмента RDS входит складная рейка с выдвижной опорной пяткой.

Тахеометр с круговой диаграммой Ta-D1 конструкции Бéззега (Bezzegh), 
выпускаемый венгерской фирмой «МОМ» (рис. 581), также имеет раздель
ные вертикальный и диаграммный круги (рис. 582). При наклоне зритель
ной трубы диаграммный круг посредством зубчатой передачи поворачивается 
с той же угловой скоростью, но в противоположном направлении. Благо
даря получающемуся при этом удвоению угла поворота кривые расстояний 
и превышений приобретают форму дуг окружностей (с различными центрами), 
что позволяет сравнительно легко осуществлять их построение. Между 
двумя внешними дальномерными кривыми располагается промежуточная 
дальномерная кривая, образующая в сочетании с начальной кривой пару, 
рассчитанную на удвоенный коэффициент дальномера, равный 200 (рис. 583). 
В результате оказывается возможным при помощи трехметровой рейки 
измерять расстояния до 200 м и более (правда, с несколько меньшей точно
стью). Благодаря повороту круга с диаграммой на угол 2α можно произво
дить тахеометрическую съемку и при втором положении зрительной трубы 
с той же кривой.

В редукционном тахеометре DKR фирмы «Керн» (в настоящее время 
не выпускается) нанесенная на особом стеклянном круге диаграмма 
(рис. 584) расположена в плоскости изображения (картинной плоскости) 
зрительной трубы эксцентренно и перпендикулярно к визирной оси 
(рис. 585). При наклоне зрительной трубы диаграммный круг поворачи
вается при помощи конической зубчатой передачи на вчетверо больший 
угол относительного центра, лежащего ниже оси зрительной трубы, в пло
скости сетки. Таким образом, кривые диаграммы, рассчитанные на углы 
наклона трубы в пределах ±45°, распределяются по всей окружности диа
граммы (±180°) и получаются соответственно более пологими. В этом инстру
менте вместо общей начальной кривой, от которой отсчитываются как го
ризонтальные проложения, так и превышения, диаграмма имеет четыре 
кривые — две внешние используются в качестве дальномерных штрихов 
для измерения горизонтальных проложений, а две внутренние — для из
мерения превышений. Кривые превышений рассчитаны для трех различных 
значений постоянного множителя, в зависимости от наклона зрительной 
трубы; эти значения указаны на диаграмме посредством коротких штрихов- 
марок, расположенных между кривыми превышений. Неудобство такой 
диаграммы в том, что один из двух отрезков рейки, необходимых для опре
деления расстояния и превышения, образуется из двух «некруглых» от
счетов, т. е. при установке одной из кривых (используемой в качестве на
чальной), например кривой расстояний, на круглый отсчет по рейке, началь
ная кривая превышений оказывается не на круглом отсчете; если для упроще
ния вычислений ее совмещать с круглым отсчетом, то потребуется производить 
второе наведение, т. е. затрачивать лишнее время. Оптическая система зри
тельной трубы тахеометра DKR не имеет добавочных призм, совмещающих пло
скости изображений, так что в этом инструменте, как и в тахеометре «дальта» 
1942 г., плоскость неподвижной сетки с вертикальной нитью не совпадает 
с плоскостью подвижного диаграммного круга с дальномерными кривыми.
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Рис. 581. Диаграммный круговой та
хеометр Та-D1 фирмы «МОМ» (Бу

дапешт)

Рис. 583. Ноле зрения трубы тахео
метра Ta-D1 (отсчеты: s = 0,29 ∙ 100= 
= 29,0 м или 0,145 ∙ 200 = 29,0 м; 
h = 0,107 ∙ 50 = 5,35 м или 0,267 ∙ 

∙ 20 = 5,34 м)

Рис. 582. Ход лучей в тахеометре 
Ta-D1

Рис. 584. Диаграммный круг 
тахеометра DKR

Рис. 585. Редуцирующее устрой
ство тахеометра DKR
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Поверки и юстировки диаграммных тахеометров

Поскольку диаграммные тахеометры но конструкции сходны с теодо
литами-тахеометрами и первые отличаются от вторых лишь наличием реду
цирующих устройств, их поверки и юстировки выполняются так же, как 
поверки и юстировки обычных теодолитов, с добавлением поверки редуци
рующего устройства (диаграммы). Правильность положения диаграммы 
проверяет завод-изготовитель, причем возможность нарушения этой юсти
ровки практически исключена. Если все же требуется какая-либо юстировка 
редуцирующего устройства, то обычно имеются необходимые указания 
в прилагаемой к инструменту инструкции.

Так, например, в тахеометрах Гаммера — Феннеля согласование мас
штаба изображения диаграммы и рейки (необходимого расстояния между 
начальной кривой и кривой расстояний) выполняется на заводе. Если же 
наблюдается боковое смещение изображения диаграммы относительно 
вертикальной нити сетки, то его можно устранить при помощи специального 
исправительного винта после отвинчивания крышки.

В тахеометре «дальта-020» при зенитном расстоянии, равном 100q (при го
ризонтальном положении оси зрительной трубы), точка пересечения обеих 
кривых превышений (+10 и —10) должна лежать на вертикальной нити 
сетки. Если это условие не выполняется, нужно снять крышку, находящуюся 
на левой подставке трубы, и при приведенном на середину пузырьке уровня 
вертикального круга и отсчете по этому кругу, равном 100g, установить 
диаграммный круг в требуемое положение при помощи исправительных 
винтов.

В инструменте RDS фирмы «Вильд» диаграммный круг установлен 
правильно, если при горизонтальном визировании точки пересечения кри
вых превышений +0,1 и —0,1 с нулевым кругом располагаются симметрично 
относительно среднего вертикального штриха (вертикальной нити сетки) 
и если этот вертикальный штрих проходит точно посередине разрывов в двух 
коротких поперечных штрихах, видимых в верхней и нижней частях поля 
зрения. В случае невыполнения этих условий исправление выполняется 
путем бокового смещения укрепленной двумя винтами прямоугольной метал
лической пластинки на кожухе диаграммного круга, расположенной позади 
зажимного винта вертикального круга. Однако эту юстировку лучше про
изводить не своими силами, а поручить ее специалисту-механику.

Точность диаграммных тахеометров и области их применения
По точности диаграммные тахеометры почти не отличаются от других 

инструментов с дальномерными штрихами, но все же несколько уступают 
им, поскольку наведение на рейку и взятие отсчетов по кривым диаграммы 
осуществляется менее точно, чем по дальномерным штрихам. Более или ме
нее одинаковая точность получается лишь при достаточно пологих кривых. 
Точность измерения расстояний до 140 м (при коэффициенте дальномера, 
равном 100) составляет около 1 : 500. Что касается превышений, то при ис
пользовании кривых с коэффициентом 10 или 20 абсолютная ошибка со
ставляет ±5—10 см, а при использовании кривой с коэффициентом 100 — 
±10—20 см. Не следует забывать перед каждым взятием отсчета по диа
граммным кривым приводить на середину пузырек уровня вертикального 
круга.
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Диаграммные тахеометры предназначены в основном для топографи
ческой и инженерно-тахеометрической съемок, для которых основное тре
бование — высокая производительность и надежность. Особенно целесо
образно пользоваться ими при съемке сильно пересеченной местности, когда 
требуется определять большое количество съемочных (реечных) точек. 
Благодаря автоматическому редуцированию производительность съемки 
редукционными тахеометрами значительно выше, чем обычными теодолитами- 
тахеометрами. При триангуляционных работах пониженной точности и по 
проложению ходов полигонометрии эти инструменты могут применяться 
так же, как обычные теодолиты.

4. Тахеометры с механически регулируемым переменным 
расстоянием между дальномерными штрихами сетки

В тахеометрах с переменным расстоянием между дальномерными штри
хами наклон зрительной трубы механически передается на оба дальномерных

штриха так, что расстояние между этими 
штрихами изменяется в соответствии с уг
лом наклона визирной оси.

В редукционном тахеометре с двой
ными кругами DK-RV фирмы «Керн» 
(рис. 586), предназначенном для примене
ния с вертикальной дальномерной рейкой, 
редуцирование осуществляется при помо
щи двух стеклянных пластинок, обращен
ных одна к другой, на одной из которых

Рис. 586. Редукционный тахеометр 
DK-RV фирмы «Керн», предназна
ченный для съемки с вертикальной 

рейкой

(неподвижной) нанесены вертикальный и начальный (горизонтальный) штрихи; 
другая пластинка, на которой нанесен наклонный дальномерный штрих, пере
мещается относительно первой посредством специального механизма (рис. 587). 
Поворот зрительной трубы относительно горизонтальной оси K посредством 
зубчатых колес Z1 и Z2 с передаточным отношением 1 : 2 передается на про- 
межуточную ось а1, затем при помощи двух эксцентренных зубчатых колес
534

Рис. 587. Схема устройства, управляющего по
ложением пластинки с наклонным штрихом сетки 

в тахеометре DK-RV
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EZ1 и EZ2 — на ось a2, на которой насажен кулачок-эксцентрик Ех. Упо
мянутая выше пластинка с наклонным дальномерным штрихом вставлена 
в оправу F, вращающуюся относительно оси а3. Кулачок-эксцентрик Ех, 
вращаясь, посредством опирающегося на него стержня В поднимает или опу
скает оправу F, вследствие чего расстояние между подвижным и неподвиж
ным дальномерными штрихами изменяется в зависимости от наклона зри
тельной трубы. Взятие отсчетов по лимбу осуществляется в соответствии 
со схемой, изображенной на рис. 179.

Для повышения точности отсчитывания по рейке в инструменте DK-RV 
применен принцип трансверсального масштаба, показанный на рис. 588. 
После совмещения горизонтального штриха сетки с острием клиновидного
выреза в широком начальном штрихе 
шкалы рейки (этот начальный штрих 
для уменьшения влияния рефракции 
располагается на высоте 1 м от по
верхности земли) наклонный штрих 
подвижной пластинки сетки путем бо-

Рис. 588. Поле зрения трубы 
тахеометра DK-RV (отсчет 

26,64 м)

Рис. 589. Тахеометр K1-RA фир
мы «Керн»

кового перемещения инструмента совмещается с одной из круглых марок, 
нанесенных на рейке. По вертикальной шкале рейки отсчитываются целые 
метры, а по горизонтальной вспомогательной шкале — дециметры; сантиметры 
оцениваются на глаз. Диаметр круглых марок на рейке инструмента DK-RV 
неодинаков — с увеличением расстояния он увеличивается, так что совмеще
ние с ними наклонного штриха производится с одинаковым удобством, неза
висимо от расстояния. Предельное расстояние, которое можно измерить 
описанным инструментом, составляет 200 м, средняя квадратическая ошибка 
измерения расстояния, равного 100 м, составляет ±4 см. Превышения полу
чаются не автоматически, а вычисляются по величине горизонтального про- 
ложения и углу наклона визирной оси.

В авторедуцирующем инженерном теодолите-тахеометре KI-RA фирмы 
«Керн» (рис. 589) на неподвижной пластинке сетки 2 (рис. 590) нанесены 
вертикальный штрих и один из двух дальномерных штрихов (этот штрих 
сделан в левой части ноля зрения одинарным, а в правой — двойным). 
Другой горизонтальный дальномерный штрих нанесен на подвижной пла
стинке сетки 1, вставленной в рамку 3, перемещаемую по вертикали в соот
ветствии с углом наклона трубы при помощи эксцентрика 4, связанного
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зубчатой передачей с горизонтальной осью вращения зрительной трубы. 
Эксцентрик имеет две рабочие поверхности (на рис. 590 две части эксцен
трика обозначены различной штриховкой), одна из которых рассчитана 
по закону изменения горизонтальных проложений, а другая — по закону

Рис. 590. Схема работы механизма редуцирующего устройства, 
управляющего перемещением пластинки с подвижным штрихом 

сетки в тахеометре K1-RA

изменения превышений. Переключателем, приводимым в действие кольцом 
с накаткой, можно устанавливать эксцентрик в желаемое положение и от
считывать по рейке между обоими дальномерными штрихами (подвижным

Рис. 591. Поле зрения трубы тахеометра K1-RA: 
а — отсчет горизонтального проложения; б — отсчет превышения

и неподвижным) или горизонтальное проложение (рис. 591, а) ,  или превыше
ние (рис. 591,б). Редуцирующий механизм изменяет расстояние между даль
номерными штрихами по следующим приближенным формулам: 

для горизонтальных проложений
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а для превышений

где р0 — расстояние между дальномерными штрихами для k = 100 и α — 
угол наклона визирной оси.

На рис. 590 показаны три различных положения эксцентрика. При гори
зонтальном визировании (рис. 590, а) α = 0 и ps = р0. При повороте зри
тельной трубы на угол α (рис. 590, б) эксцентрик поворачивается на угол, 
равный 2α, соответственно изменяя расстояние ps между штрихами. Если 
при том же наклоне зрительной трубы эксцентрик повернуть (при помощи 
переключателя) на 180°, то получим расстояние между штрихами ph, 
соответствующее определяемому превышению (рис. 590, в). Инструмент снаб
жен компенсатором для автоматической установки индекса вертикального 
круга (см. рис. 422), а оцифровка его лимбов подобна изображенной на 
рис. 167 и 168. В поле зрения отсчетного устройства видны одновременно 
отсчеты по обоим кругам — горизонтальному и вертикальному.

5. Редукционные тахеометры с дальномерами двойного изображения 
Принцип действия редукционных тахеометров двойного изображения

Действие редукционных тахеометров с дальномером, действующим 
по принципу совмещения двойных изображений, основывается на изобрете
нии Боссхардта, предложившего поместить перед одной из половин объек
тива зрительной трубы пару вра
щающихся оптических клиньев, 
благодаря чему получается двой
ное изображение горизонтальной 
рейки, подобно тому как это про
исходит в дальномерах двойного 
изображения с оптическим кли
ном, изготавливаемым в виде на
садки на оправу объектива зри
тельной трубы. Однако в то время 
как один оптический клин в упо
мянутых дальномерах дает парал
лактический угол постоянной ве
личины, пара вращающихся

Рис. 592. Схема, поясняющая действие пары 
вращающихся оптических клиньев

клиньев действует так же, как оптический клин с переменным преломляющим 
углом.

Если поворачивать один оптический клин (рис. 592, а), то отклоненный 
им луч будет описывать в пространстве коническую поверхность и вычерчи
вать на перпендикулярной к лучу плоскости окружность; при этом точка 
пересечения луча с плоскостью лежит в главном сечении клина. Если перед 
этим клином поместить второй такой же клин так, чтобы его главное сечение 
составляло с сечением первого клина угол, равный 2α, и оба клина были бы 
обращены своими преломляющими ребрами в одну сторону, то луч претер
пит повторное отклонение и пересечет плоскость не в точке А, а в точке В 
(рис. 592, б). Если оба клина имеют одинаковые преломляющие углы, то 
а = b и, следовательно,

с = 2a ∙ cos α.

(284)
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При α = 90º главные сечения обоих клиньев будут лежать в одной 
плоскости, но их преломляющие ребра будут направлены в разные стороны. 
При этом отклоняющее действие одного клина будет уничтожаться (компен
сироваться) отклоняющим действием другого, и оба клина будут действовать 
как плоскопараллельная пластинка, причем с будет равно нулю. При α =  0 
главные сечения обоих клиньев также будут лежать в одной плоскости, но их 
преломляющие ребра будут обращены в одну сторону. В этом случае с  = 
= 2а.  Для клиньев с углом отклонения луча, равным δ/2, будет иметь место 
зависимость 2а =  s  ∙  t g δ ,  где s —  расстояние от вершины угла δ до пло
скости и, следовательно,

с  = s  ∙ tg δ cos α. (286)
Из рис. 592, б следует далее, что переменный параллактический угол γ 

связан с величинами с  и s  зависимостью

откуда
с = s ∙ tg γ,  

tg γ = tg δ cos α
или, по малости углов γ и δ,

γ = δ cos α.

(287)

(288)

Если принять за исходное то положение клиньев, при котором они дают 
наибольшее отклонение луча, то при повороте клиньев угол отклонения 
будет убывать пропорционально косинусу половины угла относительного 
поворота обоих клиньев.

Если помещенные перед половиной объектива зрительной трубы клинья 
соединить механической передачей с осью вращения зрительной трубы, то 
можно использовать наклон зрительной трубы для поворота клиньев, осу
ществляя механически уменьшение отклонения луча пропорционально 
косинусу угла наклона. При этом в поле зрения инструмента будут полу
чаться два изображения рейки, накладывающиеся одно на другое, если не 
предусмотреть специальные средства их разделения. В редукционных тахео
метрах двойного изображения специальными устройствами обеспечивается 
возможность видеть эти изображения раздельно, причем при соответству
ющем наведении трубы они представляются наблюдателю расположенными 
рядом (параллельно) и разделенными отчетливой линией раздела.

Один из возможных способов разделения изображений — устройство 
в зрительной трубе продольной механической перегородки между объекти
вом Оb  и его плоскостью изображения В  (рис. 593, а) .  Для того чтобы, 
несмотря на значительное увеличение окуляра ОK,  край перегородки был 
виден как тонкая разделительная линия, оба полуизображения наклады
ваются одно на другое при помощи крышеобразной двойной пластинки, дей
ствующей подобно двум плоскопараллельным пластинкам, как в инструменте 
«лодис» (см. рис. 487), или посредством двойного оптического клина (би
призмы) Dk  (как показано на рис. 593, а)  — последний способ, примененный 
при конструировании инструмента DK-RT фирмы «Керн», позволяет исклю
чить ошибку, обусловленную асимметрией (неравномерностью кривизны) 
хрусталика глаза наблюдателя.

Посредством такого слабо преломляющего двойного оптического клина, 
ориентированного так, чтобы его тупое ребро было параллельно линии, раз
деляющей обе половины объектива, разделение изображений возможно и без
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упомянутой выше перегородки. Двойной клин отклоняет лучи, образующие 
верхнюю часть изображения, вниз, а лучи, образующие нижнюю часть изо
бражения, — вверх (рис. 593, б) .  Благодаря этому собирательная линза, 
расположенная непосредственно за этим клином, дает изображение отвер
стия объектива не в виде одного общего выходного зрачка, а в виде двух раз
личных зрачков, при надлежащем выборе параметров клина накладыва
ющихся один на другой (на рис. 593 перекрывающиеся части пучков лучей

Рис. 593. Различные способы разделения изображений в редукционных 
тахеометрах двойного изображения при помощи бипризмы посредством:

а — продольной механической перегородки; б — диафрагмы, расположенной позади 
окуляра; в — диафрагмы, установленной внутри трубы

показаны мелкой штриховкой). Части пучков лучей, не накладывающиеся 
одна на другую (на рис. 593 показаны более редкой штриховкой), задержи
ваются (гасятся) круглой или щелевой диафрагмой Вl , расположенной при
близительно в 2 мм  позади фокальной плоскости окуляра. Благодаря нало
жению одного выходного зрачка на другой недостатки зрения наблюдателя 
практически не влияют на результат измерения. Наблюдатель видит в поле 
зрения трубы два отдельных полуизображения, разделенные горизонтальной 
линией, являющейся изображением разделительного ребра двойного клина 
(бипризмы); при съемке инструмент наводят на рейку таким образом, чтобы 
эта разделительная линия проходила посередине изображения рейки, деля 
его в продольном направлении пополам. Поскольку диафрагма находится 
на месте выходного зрачка, наблюдатель (в особенности если он носит очки)
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не может поместить свой глаз вплотную к этому месту, так что возникают 
условия, известные в немецкой терминологии под названием «наблюдения 
через замочную скважину» (Schlüssellochbeobachtung). Двойной клин для 
разделения изображений применяется, например, в инструменте «телетоп» 
(с круглой диафрагмой) и в редукционном тахеометре RDH фирмы «Вильд» 
(со щелевой диафрагмой).

Для того чтобы диафрагма не мешала глазу наблюдателя, в редукцион
ном тахеометре «редта» Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене при
менена оптическая система, дающая промежуточное изображение (рис. 593, в) .  
Позади щелевой диафрагмы Вl  помещена оборачивающая система Оb2 ,  да
ющая второе прямое разделенное изображение В2 .  Благодаря такому 
устройству глаз наблюдателя можно поместить точно в плоскости выходного 
зрачка; правда, при этом приходится мириться с тем, что длина зрительной 
трубы получается несколько большей.

Различные конструкции редукционных тахеометров 
двойного изображения

Изготовляемый Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене редук
ционный тахеометр «редта-002» системы Боссхардта (рис. 594) представляет

собой оптический теодолит с повто
рительным устройством, имеющий 
сетку с обычными дальномерными 
штрихами и снабженный дальномер- 
ным устройством двойного изображе
ния. Перед нижней половиной объек
тива зрительной трубы этого инст
румента помещена пара вращаю
щихся оптических клиньев, при по
мощи которых осуществляется авто
матическое редуцирование. При го
ризонтальном положении визирной 
оси трубы плоскости главных сече
ний обоих клиньев также горизон
тальны, и угол отклонения лучей 
равен γ0 = 1/200 + 1/200. Если зри
тельную трубу наклонить на угол а, 
то оба клина при помощи зубчатых 
колес повернутся в противополож
ных направлениях (навстречу один 
другому) на такой же угол ±α отно
сительно оси, параллельной визир
ной оси. Схема зубчатой передачи, 
приводящей в движение клинья, по
казана на рис. 595. Зубчатое колесо 
Z1 связано с уровнем вертикального 
круга; зубчатые колеса Z5 и Z6, вра

щающиеся на шарикоподшипниках (с диаметром шариков 2 мм) ,  являются 
одновременно оправами оптических клиньев. Вспомогательное зубчатое колесо
Z7 служит только для уменьшения мертвого хода. Поскольку +1/200 sin α —

Рис. 594. Редукционный тахеометр «редта- 
002» Народного предприятия «Карл Цейсс» 

в Иене
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Рис. 595. Схема реду
цирующего устрой

ства тахеометра «ред- 
та»

(290)

(291)

Рис. 596. Разрез зрительной трубы тахеометра «редта»

Таким образом, горизонтальное проложение измеряемого расстояния 
получается путем умножения величины отрезка рейки b на 100. Поскольку 
измеряют только расстояние от вершины параллактического угла, лежащей 
между оптическими клиньями, до плоскости шкалы рейки, то для пол учения

541

—1/200 sin α = 0, отклонения лучей в вертикальной плоскости не происходит,
а имеет место только отклонение их в горизонтальной плоскости на угол, 
равный

(289)

Верхняя половина пучка лучей при помощи ромбической призмы сме
щена на 22 мм по высоте (параллельно самой себе) и так же, как лучи, про
ходящие через оптические клинья, образует при по
мощи объектива, фокусирующей линзы и скомбини
рованной с собирательной линзой бипризмы (пред
назначенной для разделения изображений) промежу
точное обратное изображение, которое посредством 
оборачивающей линзы превращается в прямое, располо
женное в передней фокальной (картинной) плоскости 
окуляра (рис. 596), так что наблюдатель через окуляр 
видит прямое изображение рейки.

При наведении инструмента на горизонтальную 
рейку в его поле зрения возникают изображения ее 
половин, смещенные одно относительно другого, при
чем нульпункт одного из полуизображений исполь
зуется как индекс для взятия отсчета по другому 
полуизображению с целью определения «измеритель
ного» отрезка рейки b. Из известной зависимости γ =
=b/s' = cos α/100 следует, что измеренное наклонное расстояние равно

а величина горизонтального проложения, равного s = s' ∙ cos α, выразится 
формулой
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величины расстояния от точки стояния инструмента до точки, над которой 
установлена рейка, необходимо еще учесть величину «постоянного слагаемого» 
(аддитивной постоянной). Однако для большинства инструментов вводить 
эту поправку не требуется, так как расстояния от вершины параллактиче
ского угла до вертикальной оси вращения инструмента и от плоскости шкалы 
рейки до отвесной линии, проходящей через точку ее установки, учитывают 
путем соответствующего смещения нульпункта оптического микрометра 
с плоскопараллельной пластинкой, а также путем смещения нониусной 
шкалы рейки; такая же компенсация постоянного слагаемого применена 
и в инструменте «редта». Только при очень крутых углах наклона визирной 
оси приходится вводить незначительную поправку за счет расстояния вер
шины параллактического угла от оси вращения инструмента; эту поправку 
(в сантиметрах) считывают с поправочной шкалы, нанесенной на кожухе 
вертикального круга, и вычитают из полученной по рейке величины гори
зонтального проложения измеренного расстояния. Для зенитных расстояний, 
равных 77, 68 и 54q (т. е. для углов наклона визирной оси, равных 21, 29 
и 41°), эта поправка составляет соответственно 0,5, 1,0 и 2,0 см.

Помещенная перед верхней половиной объектива зрительной трубы ром
бическая призма может поворачиваться относительно оси, перпендикулярной 
к плоскости параллактического угла. Эта призма не только смещает парал
лельно самим себе падающие на нее лучи, но используется также в качестве 
плоскопараллельной пластинки для совмещения штрихов нониусной и основ
ной шкал обоих полуизображений рейки. Поворачивая призму, можно осу
ществить смещение визирного луча на величину, равную цене деления но
ниуса рейки (0,2 см). Шкала барабана оптического микрометра имеет 20 деле
ний, так что каждое деление соответствует смещению луча на 0,01 см, т. е. 
(при коэффициенте дальномера, равном 100) одному сантиметру измеряемого 
расстояния.

Для удобства измерения направлений (горизонтальных углов) на раз
личные объекты инструмент снабжен переключателем в виде расположен
ного перед окуляром кольца с накаткой, поворотом которого можно пере
ходить от двойного изображения (двух полуизображений) к обычному пол
ному изображению, занимающему все поле зрения. При этом оптическая 
•система, состоящая из комбинированной собирательной линзы с бипризмой 
и диафрагмы, выключается, а вместо нее включается одна линза без бипризмы, 
а также бленда-экран, перекрывающая нижнюю половину поля зрения со сме
щенным изображением.

На вертикальном круге инструмента «редта-002», кроме обычной градо
вой шкалы, нанесена шкала с делениями, пропорциональными тангенсам 
углов наклона, с ценой деления 0,001 (рис. 597). По измеренному на мест
ности горизонтальному проложению и отсчитанному по этой шкале значе
нию тангенса угла наклона визирной оси можно путем простого перемноже
ния этих величин получить превышение

Δh = s  ∙  t g  α .  (292)

Эта тангенциальная шкала может быть использована также для измере
ния расстояний по вертикальной рейке; в этом случае инструмент «редта» 
работает как тахеометр с тангенциальной шкалой (см. § 17, п. 2). При этом 
наводят зрительную трубу на рейку дважды, беря отсчеты по рейке (по гори
зонтальной нити сетки) и по тангенциальной шкале (для облегчения вычис-
542
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где aB и аH — верхний и нижний отсчеты по рейке.
Если не требуется высокая точность измерения расстояний, можно пере

ключить инструмент с двойного изображения на обычное полное изображение 
и производить измерения, как обычным «ни
тяным» дальномером, пользуясь одной из 
двух пар дальномерных штрихов, нанесен
ных на его сетке (одна пара штрихов для 
вертикальной рейки, другая для горизон
тальной) так, что коэффициент дальномера 
равен 100. При этом необходимо учитывать 
постоянное слагаемое с, равное —0,3 м.

При проложении ходов полигонометрии 
без автоматического центрирования, точной 
тахеометрической съемке и съемке подроб
ностей полярным методом рейку инстру
мента «редта» устанавливают на подставке 
высотой 2,1 м, снабженной круглым уров
нем и передвижными подпорками для точной 
установки (рис. 598), или на выдвижной под
ставке высотой 1,45 м, имеющей сантиметро
вую шкалу на задней стороне выдвижной 
части трубчатой стойки. При съемке с авто
матическим центрированием рейку укрепляют 
на короткой (0,3 м) трубчатой стойке (см. 
рис. 478) с цапфой, вставляемой во втулку 
трегера и закрепляемой его зажимным вин
том. Горизонтальную рейку при помощи 
держателя закрепляют на трубчатой стойке 
на нужной высоте. Острие нижнего конца 
трубчатой стойки должно быть установлено 
на центр снимаемой (наблюдаемой) точки, а ее шкала обращена в сторону 
инструмента (см. рис. 598). Шкала с сантиметровыми интервалами, нанесен
ная на трубчатой стойке, служит:

а) для отсчитывания от инструмента высоты, на которой проходит 
над снимаемой точкой визирный луч, и для установки держателя рейки 
на высоте инструмента (высоту положения визирного луча отсчитывают 
по нижнему краю зажимного кольца; расстояние от этого края до горизон
тальной диагонали квадратной марки равно 10 см);

б) для измерения расстояний при помощи дальномерных штрихов или 
тангенциальной шкалы;

в) для нивелирования при небольших величинах превышений.
При измерении направлений на точку в качестве визирной марки исполь

зуют зазор между полосами, обозначающими на трубчатой стойке дециметро
вые вертикальные интервалы, и шашками, обозначающими сантиметровые 
интервалы. Трубчатую стойку устанавливают в отвесное положение при

Рис. 597. Поле зрения отсчетного 
микроскопа тахеометра«редта-002» 
(отсчет по горизонтальному кругу 
372q,136, отсчет по вертикальному 
кругу 103q,271, отсчет по шкале 

тангенсов —0,0515)
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лений желательно, чтобы верхний и нижний отсчеты по этой шкале — tgB 
и tgH — выражались круглыми числами).

Величину горизонтального расстояния вычисляют по формуле
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помощи круглого уровня и подъемных винтов трегера или посредством под
порок и их точных регулирующих приспособлений. Горизонтальная рейка 
посредством диоптра с коллиматором устанавливается строго перпенди
кулярно к визирному лучу. При правильной установке рейки в зрительной 
трубе инструмента «редта» виден светлый вертикальный штрих, который 
при малейшем перекосе (отклонении от перпендикулярности) рейки стано
вится искривленным. Однако можно считать рейку установленной достаточно 
точно, если этот искривленный штрих все еще виден *.

Собственно рейка, имеющая длину 2,09 м, изготовлена из дерева; на ее 
лицевой поверхности укреплена металлическая лента, на которой способом 
пульверизации черной краской нанесены основная шкала с сантиметровыми 
делениями и две нониусные шкалы — «внутренний» нониус с 10 интервалами

Рис. 598. Рейка инструмента «редта» на высо
кой подставке

Рис. 599. Малая («ручная») рейка 
инструмента «редта»

и находящийся от него на расстоянии 50 см «внешний» нониус. При помощи 
внутреннего нониуса измеряют расстояния в пределах 2,5—122 м, а посред
ством внешнего — в пределах 122 (72 + 50)—172 (122+50) м. При измере
нии расстояний зрительную трубу наклоняют до тех пор, пока видимая 
длина штрихов основной шкалы и шкалы нониуса (выше и ниже линии раз
дела полуизображений) не станет одинаковой (рис. 598). Трубчатая стойка 
должна находиться в пределах участка шкалы рейки, используемого для из
мерения; в случае необходимости для выполнения этого условия передвигают 
рейку в рейкодержателе. В качестве отсчетного индекса используется нуле
вой штрих нониуса с треугольником на нижнем конце.

Рейкой инструмента «редта» можно пользоваться как двухметровой 
базисной рейкой при параллактическом измерении расстояний. В этом слу
чае теодолит наводят последовательно на треугольные марки на концах 
рейки. Поскольку плоскость шкалы рейки находится от оси цапфы трегера 
на расстоянии 4,4 см, эту величину следует прибавлять к измеренному рас
стоянию. Расстояние между концевыми базисными марками равно 2000 ± 
± 0,1 мм при температуре +20° С; при другой температуре необходимо 
вводить в эту величину поправку в соответствии с формулой (217). для чего 
во время измерений следует определять температуру воздуха. При измере
нии расстояний способом совмещения двойных изображений введения тем-

* При недопустимо большом перекосе рейки изображение светлого штриха вообще 
исчезает (прим. перев.).
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пературной поправки не требуется, так как влияние температуры на длину 
рейки компенсируется соответствующим изменением показателя преломле
ния вращающихся оптических клиньев.

Для специальных видов съемок, например в строительном деле, когда 
можно ограничиться меньшим диапазоном измеряемых расстояний, изгото
вляют также рейки длиной 1,52 м,  предназна
ченные для измерения расстояний от 2 до 128 м,  
и рейки длиной 0,77 м  (по немецкой терминоло
гии «ручные» рейки) для расстояний от 2 до 
66 м  (рис. 599).

Редукционный тахеометр (рис. 600) RDH 
фирмы «Вильд» отличается от инструмента 
«редта» в основном лишь устройством оптичес
кой системы, а также (вместо применения тан
генциальной шкалы) возможностью получать 
значения превышений непосредственно из от
счетов, взятых по горизонтальной рейке. Изо
бражения в этом инструменте разделяются по
средством бипризмы, без промежуточного изо
бражения (рис. 601). Совмещение изображений 
зрачков происходит позади второй фокальной 
плоскости окуляра, на расстоянии 2 мм  от нее.
«Лишние» лучи срезаются при помощи внешней 
щелевой диафрагмы, помещенной на месте вы
ходного зрачка («наблюдение через замочную 
скважину»). Переключение с двух полуизобра- 
жений на одно полное изображение и обратно 
осуществляется поворотом окуляра.

Поворотом головки переключателя, расположенной над правой подстав
кой зрительной трубы, можно переставить на 90° зубчатое колесо Z1  (см. 
схему на рис. 595); посредством дополнительной зубчатой передачи оптиче-

Рис. 601. Разрез зрительной трубы тахеометра RDH

ские клинья при этом также повернутся на 90°, так что их главные сечения 
при горизонтальном положении зрительной трубы будут ориентированы 
вертикально, а их преломляющие ребра будут обращены в противоположные 
стороны. При этом параллактический угол, имеющий при горизонтальном 
положении главных сечений максимальную величину, станет равным нулю. 
При наклоне зрительной трубы клинья будут поворачиваться в разные сто

35 Заказ  1 6 2 6 545

Рис. 600. Редукционный та- 
хеометр RDH фирмы «Вильд»
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роны (в противоположных направлениях) на одинаковую величину, но вместо 
зависимости b = 1/100 cos αs′, которую мы имели в соответствии с формулой 
(290), в данном случае для отрезка рейки будет иметь место зависимость 
b = 1/100 cos (90° ± α) s' = 1/100 sin αs′, из которой можно получить непо
средственно величину превышения по формуле

Способ взятия отсчетов для определе
ния превышений такой же, как и при изме
рении расстояний. Отрицательные превыше
ния получаются на том участке шкалы, 
который обозначен красными цифрами 
(рис. 602). В этом случае из общего отсчета 
нужно вычесть 100,00 м. Величина превы
шения равна разности высот горизонтальной 
оси вращения зрительной трубы и двух тре
угольных марок на верхней части рейкодер
жателя. Так же, как и в инструменте «редта», 
при больших углах наклона визирной оси 
в измеренную величину расстояния нужно 
вводить поправку, значение которой (в сан
тиметрах) определяют по вспомогательной

Рис. 602. Рейка тахеометра RDH Рис. 603. Редукционный тахео
метр с двойными шкалами на кру

гах DK-RT фирмы «Керн»

шкале, нанесенной на кожухе, закрывающем зубчатую передачу. Для гори
зонтальных проложений эту поправку берут со знаком минус (вычитают 
из расстояния), а для превышений — со знаком плюс (прибавляют к зна
чению превышения).

На рейке инструмента RDH имеются три нониуса — один в середине 
рейки и два «внешних», находящихся от среднего на расстоянии 70 см. 
Левый нониус, оцифрованный черными цифрами от 70 до 72, служит для 
измерения расстояний, превышающих 70 м, а правый, оцифрованный крас
ными цифрами 30,— для измерения отрицательных превышений, превосходя
щих 70 м; отсчеты по нониусу прибавляют к отсчетам по основной шкале 
рейки. Предел измеряемых расстояний составляет 164 м.

Редукционный тахеометр DK-RT (рис. 603) фирмы «Керн» с кругами, 
имеющими двойные шкалы, также отличается от инструмента «редта» Босс-
546

(294)

Отсканировано в ГСИ, 2016



хардта — Цейсса в основном только устройством оптической системы. 
В этом инструменте ни один из строящих полуизображения пучков лучей 
не смещен по высоте (рис. 604). Изображения разделяются механическим 
способом при помощи проходящей по всей длине зрительной трубы пере
городки. Вблизи плоскости изображения (картинной плоскости) располо
жена крышеобразная призма, которая исключает вредное влияние пере
городки, сводя на нет образуемую последней темную горизонтальную полосу, 
и совмещает (объединяет) обе половины выходного зрачка.

Для переключения с полного изображения на два полуизображения 
и обратно служит кольцо с накаткой, расположенное между окуляром 
и приводом фокусирующей линзы (фокусирующим кольцом), на котором 
укреплена лупа для взятия отсче
тов по барабану оптического мик
рометра. Вместо ромбической приз
мы, которую в инструментах фирм 
«Цейсс» и «Вильд» используют 
в качестве плоскопараллельной 
пластинки, здесь перед объекти
вом зрительной трубы помещен 
оптический микрометр с двумя 
плоскопараллельными пластинка
ми, смещающими оба пучка лучей 
один относительно другого на 
величину до ±5 мм. Это позволяет 
отказаться от нониусов на рейке, 
вместо которых нанесены две шкалы с индексами, смещенные одна 
относительно другой на 50 см, каждая из которых состоит из четырех 
штрихов. Первый штрих каждой шкалы служит индексом для отсчитывания 
целых метров, а остальные три являются вспомогательными для совмещения. 
Если со штрихами основной шкалы совмещаются не первый и третий штрихи 
индексной шкалы, а второй и четвертый (этот случай показан на рис. 605), 
то отсчет содержит нечетное число целых метров. Отсчет по контрольному 
индексу с поперечной красной чертой дает расстояние, большее измеренного 
на некоторую постоянную величину, равную 5,27 м.

35*

Рис. 605. Отсчет но рейке тахеометра DK-RT 
(отсчет 85 м  + 0,275 м  = 85,275 м )
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Рис. 604. Разрез зрительной трубы тахеометра DK-RT
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Рейки для инструмента DK-RT изготовляют из легкого металла. Шкала 
рейки награвирована на стальной ленте, покрытой слоем лака. Нормальной 
рейкой, имеющей длину 1,70 м, можно измерять расстояния от 2,5 до 166 м. 
Специальными рейками длиной 2,1 м измеряют расстояния до 206 м. Для 
установки рейки над точкой служит штатив с подпорками, снабженный труб
чатой стойкой длиной 2 м, или штатив с тремя выдвижными ножками, труб
чатую стойку которого можно переставлять по высоте. Для съемки с автома
тическим центрированием можно пользоваться специальными центриру
ющими штативами или штативами с наклоняющимся столиком.

Постоянное слагаемое зрительной трубы (расстояние от вершины парал
лактического угла до вертикальной оси вращения инструмента), равное 
73 мм, учитывается автоматически, путем соответствующей установки индекс
ной шкалы на рейке. Поскольку влияния погрешностей коэффициента даль
номера и постоянного слагаемого противоположны по знаку и частично ком
пенсируются, ошибки измерения расстояний при углах наклона зрительной 
трубы до 30° не превышают 1 см, поэтому в инструменте DK-RT можно 
обойтись без шкалы для определения поправок. Превышения вычисляют 
путем умножения отсчитанного по рейке горизонтального проложения 
на тангенс отсчитанного угла наклона визирной оси. По желанию заказчика 
инструмент поставляется с вертикальным кругом, на котором вместо обычной 
шкалы (градовой или градусной) нанесена шкала тангенсов, по которой 
можно непосредственно отсчитать тангенс угла наклона, необходимый для 
вычисления превышения.

Кодовые тахеометры двойного изображения

Теодолиты со специальной «кодированной» оцифровкой лимбов обеспе
чивают возможность автоматической регистрации результатов съемки и их

последующей обработки, включая оконча
тельные вычисления. Так, например, при 
помощи теодолита FLT-3 (рис. 228) можно 
определить расстояние по измеренным углам 
наклона при визировании на концы верти
кального базиса. Однако можно определить 
расстояние также и по величине параллакти
ческого угла, измеренного посредством гори
зонтального базиса.

Лимбы регистрирующего тахеометра 
(рис. 606) фирмы «Керн» имеют вместо шкал 
такие же кольцевые информационные (кодо
вые) дорожки, как теодолит FLT-3, так что 
дешифрирование и преобразование резуль
татов съемки можно производить на том же 
приборе для дешифрирования пленок типа 
Z-84. Зрительная труба регистрирующего 
тахеометра по конструкции сходна со зри
тельной трубой авторедуцирующих инстру
ментов двойного изображения, однако пара 
вращающихся оптических клиньев здесь слу

жит для измерения переменного параллактического угла при помощи базисной 
рейки, изображенной на рис. 607. К оправе вращающихся клиньев прикре

Рис. 606. Общий вид кодового та
хеометра фирмы «Керн»
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плен снаружи специальный кольцевой лимб, снабженный такой же кодовой 
дискретной и аналоговой шкалой, как горизонтальный и вертикальный круги.

При помощи приводного маховичка наблюдатель поворачивает клинья 
до тех пор, пока оба полуизображения концевых марок базисной рейки 
не совместятся одно с другим. Угол поворота клиньев как мера расстояния 
регистрируется вместе с регистрацией положений (отсчетов) горизонтального 
и вертикального кругов. Так как угол поворота клиньев по техническим при
чинам не может быть сделан настолько большим, чтобы при помощи одного 
базиса перекрыть диапазон измеряемых расстояний от 2,5 до 150 м, работают 
с тремя различными базисами bi, а также с неподвижным вспомогательным

Рис. 607. Дальномерная рейка для кодового тахеометра фирмы «Керн» 
П р и м е ч а н и е :  Марка с точкой, расположенная против трубчатой стойки, является концевой 

маркой для всех трех базисов; марка с оцифровкой 20 служит концевой маркой для базиса, равного 
66 мм] марка с оцифровкой 40—для базиса, равного 260 мм; марка с оцифровкой 150 — для базиса, 

равного 1 000 мм; марка в форме полукруга служит для измерения превышений

где s и bi выражены в миллиметрах.
Одновременно с регистрацией положения лимбов регистрируется и поло

жение фокусирующей линзы, по которому можно определить, какой именно 
из трех базисов применялся в каждом конкретном случае.

На каждом регистрирующем кадре пленки (рис. 609) наряду с кодовыми 
группами, соответствующими дискретным отсчетам по горизонтальному 
и вертикальному кругам (оцифрованным соответственно от 0 до 399,9 и от 
400,0 до 799,9, см. рис. 230), фотографируются подобные кодовые группы 
для лимба расстояний, оцифрованного от 800,0 до 999,9 *. Съемку и обра-

* На том же кадре фотографируются и аналоговые части отсчитываемых мест всех 
трех кругов, позволяющие путем интерполирования, выполняемого специальным устрой
ством, снимать отсчеты с точностью до 1с с  (см. рис. 229) (прим. ред.).

оптическим клином, дающим (дополнительно к отклонению, создаваемому 
поворотными клиньями) постоянное отклонение лучей, равное 56′,4 (рис. 608). 
Расстояние вычисляют по формуле

(295)
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ботку ее результатов производят так же, как и при съемке обычным кодовым 
теодолитом. Масса полного комплекта прибора составляет 38,9 кг.

Описание угловых и линейных измерений при помощи регистрирующих 
теодолитов и тахеометров приводится здесь в очень схематизированном виде;

Рис. 608. Схема (без масштаба), поясняющая 
принцип измерения расстояний при помощи 

кодового тахеометра:
1 — угол отклонения лучей неподвижным оптическим 
клином, 2 и 3 — диапазон смещения лучей парой вра
щающихся оптических клиньев, 4 — базисы; заштри
хована область измерения расстояний посредством 

двух базисов; постоянное слагаемое равно 76 мм

в действительности при выполнении этих работ приходится считаться с не
обходимостью довольно больших затрат труда и средств, хотя они обеспечи
вают весьма большую производительность. Поэтому применение подобных 
инструментов может быть рентабельным лишь в условиях большого объема 
работ по съемке, когда эти инструменты могут быть загружены полностью.
550

Рис. 609. Образцы регистрации на пленке данных съемки кодовым тахеометром:
1 и 2 — соответственно числовая и аналоговая части отсчета по горизонтальному кругу, 3 и 4 — соот
ветственно числовая и аналоговая части отсчета по вертикальному кругу, 5 и 6 — соответственно число
вая и аналоговая части отсчета по лимбу расстояний (все три аналоговые части оцениваются по поло
жению штрихов), 7—«тактовые» дорожки, 8 — кодовое обозначение базиса, вводимое при измене

нии положения фокусирующей линзы теодолита, 9 — числовая часть устройства ввода данных
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Поверки и юстировки редукционных тахеометров 
двойного изображения

Поверки редукционного тахеометра заключаются в исследовании ин
струмента как угломерного и дальномерного прибора, а также редуциру
ющего устройства и рейки с приспособлениями для ее установки.

Поверки и юстировки угломерного устройства выполняются способами, 
описанными в § 5, п. 4.

Поверки и юстировки реек и приспособлений для их установки. Дально- 
мерные рейки можно исследовать так же, как нивелирные рейки. Случайные 
погрешности реек обычно не превышают 0,05 мм. Систематические ошибки 
и отклонения длины рейки от номинальной определяются одновременно 
с определением коэффициента дальномера.

Для поверки круглого уровня трубчатой стойки последнюю устанавли
вают строго отвесно посредством шнурового отвеса. Если при этом обнару
живается смещение пузырька относительно круглой риски (нульпункта) 
уровня, его устраняют исправительными винтами уровня.

Визирная плоскость диоптра должна быть перпендикулярна плоскости 
рейки. Это условие выполняется, если точка визирования, на которую наве
ден диоптр рейки, наблюдаемая через установленный непосредственно над 
диоптром призменный эккер, представляется лежащей на одной прямой с ви
димыми через тот же эккер концами рейки. Если это условие не выполняется, 
ошибку устраняют исправительными винтами диоптра.

Поверки и юстировки дальномерного и редуцирующего устройств. По
грешности редуцирующего устройства, выражающиеся в отклонении враща
ющихся клиньев от нулевого положения, становятся заметными лишь при 
крутонаклонном визировании. Для выявления этих погрешностей много
кратно измеряют крутонаклонную линию, меняя местами инструмент 
и рейку. При исправном редуцирующем устройстве результаты измерения 
этой линии в прямом и обратном направлениях должны совпадать. В против
ном случае свободный от погрешности редуцирующего устройства результат 
получится, если взять среднее из обоих измерений. Установив это среднее 
значение, приступают к устранению погрешности (юстировке) редуциру
ющего устройства. У инструмента «редта-002» для получения доступа к испра
вительным винтам нужно снять крышку, имеющуюся на левой подставке 
зрительной трубы; эти винты находятся по обе стороны от отсчетного 
устройства уровня вертикального круга. У инструмента DK-RT эти винты 
находятся рядом с осветительным зеркальцем, слева от него, и чтобы до
браться до них, также нужно снять закрывающую их крышку. Вообще 
говоря, возможность нарушения юстировки редуцирующего устройства 
почти исключена.

Постоянное слагаемое при горизонтальном визировании должно быть 
равно нулю. Для поверки этого условия сравнивают результаты оптиче
ского измерения небольшой (5—10 м) линии с результатами измерения 
этой же линии рулеткой или мерной рейкой (не следует забывать, что при оп
тическом измерении используемый для измерения отрезок шкалы рейки дол
жен быть расположен симметрично относительно трубчатой стойки, т. е. 
стойка должна находиться посередине этого отрезка шкалы). Поскольку 
при таком малом расстоянии погрешность коэффициента дальномера практи
чески не сказывается на результате измерения, разность результатов оптиче
ского и механического измерений дает величину постоянного слагаемого.
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Исправление этой погрешности осуществляется путем установки требуемого 
отсчета (равного длине, измеренной рулеткой) на барабане микрометра после 
того, как предварительно отпущены крепящие его винты. После юстировки 
винты вновь закрепляют.

Коэффициент дальномера должен быть в точности равен 100. Его факти
ческое значение определяют путем сравнения результатов оптического и ме
ханического (при помощи компарированной мерной ленты) измерения рас
стояний в пределах 60—100 м. Расхождения, не превышающие 5 см на 100 м, 
обычно учитывают при вычислениях, поскольку они могут быть обусловлены 
личными ошибками наблюдателя. Если же эти расхождения превышают ука
занную величину и наблюдается их пропорциональность измеряемым рас
стояниям, то можно исправить эту погрешность, соответственно изменив 
величину коэффициента дальномера. Для этой цели у инструментов 
«редта-002» и RDH фирмы «Вильд» перед одной из половин объектива 
имеется защитное стекло, выполненное в виде оптического клина с весьма 
малым преломляющим углом. Приведя пузырек уровня па середину и уста
новив требуемую величину расстояния (равную расстоянию, измеренному 
компарированной лентой), поворачивают упомянутое защитное стекло до тех 
пор, пока не совместятся соответствующие штрихи шкалы рейки. У инстру
мента «редта-002» на оправе вращающегося защитного стекла (клина) имеется 
специальная шкала, при помощи которой его можно повторно установить 
в найденное однажды при поверке положение, если угол его установки был 
изменен при смене наблюдателей (в силу индивидуальных ошибок, различ
ных для разных наблюдателей). У инструмента DK-RT коэффициент дально
мера можно регулировать посредством двух исправительных винтов, в голов
ках которых имеются отверстия для шпильки; доступ к этим винтам возмо
жен после снятия переключающего кольца.

Точность редукционных тахеометров двойного изображения 
и область их применения

По точности редукционные тахеометры двойного изображения стоят 
среди авторедуцирующих тахеометров на первом месте. При измерениях 
в двух направлениях (прямом и обратном) расстояние порядка 100 м можно 
измерить с абсолютной ошибкой порядка ±1—2 см. При автоматическом 
определении превышений инструментом RDH фирмы «Вильд» ошибки (при 
расстоянии порядка 100 м) составляют ±4—5 см. Точность измерений суще
ственно зависит от точности отсчитывания по рейке и от качества работы 
редуцирующего устройства.

Обусловленное конвекционными токами воздуха дрожание изображе
ния может сильно затруднить взятие отсчетов или даже сделать его вовсе 
невозможным. Влияние рефракции лучей, проходящих вблизи земной по
верхности, можно практически исключить путем установки дальномерной 
рейки горизонтально на соответствующей высоте (около 1,5 м) над землей, 
причем необходимо следить за тем, чтобы визирные лучи между инструмен
том и рейкой нигде не приближались к поверхности земли на расстояние, 
меньшее чем 1 м. Кроме того, эти лучи и в горизонтальном направлении 
не должны проходить в непосредственной близости от предметов, темпера
тура которых резко отличается от температуры воздуха — нагретых стен 
зданий и т. п. (вызываемое этим искривление лучей называется б о к о в о й  
р е ф р а к ц и е й ) .
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До появления инструмента RDH фирмы «Вильд» редукционные тахео
метры двойного изображения не имели редуцирующего устройства для опре
деления превышений. Однако его отсутствие, вообще говоря, нельзя считать 
существенным недостатком, поскольку эти инструменты используются глав
ным образом для оптического измерения горизонтальных проложений, при
чем величина превышения обычно может быть найдена очень легко, напри
мер при помощи тангенциальной шкалы, с точностью, отвечающей точности 
измерения расстояния.

Благодаря их сравнительно высокой точности — порядка 1 : 5000 — 
редукционные тахеометры двойного изображения могут применяться глав
ным образом для измерения длин при проложении ходов полигонометрии, 
для прецизионной тахеометрии (тахеометрической съемки повышенной точ
ности) и для выполнения детальной съемки (съемки подробностей) полярным 
методом. При проложении полигонометрических ходов применение этих 
инструментов позволяет снизить трудоемкость линейных измерений более 
чем вдвое (экономия времени и труда составляет 50—70%), а при съемке 
подробностей экономия времени по сравнению со съемкой при помощи ру
летки и эккера составляет 50%. Дальность расстояний, измеряемых этими 
инструментами, составляет в среднем 150 м.

6. Авторедуцирующие тахеометры с базисом при инструменте

На застроенной территории бывает очень трудно, а иногда и невозможно 
установить громоздкую горизонтальную рейку редукционного тахеометра 
двойного изображения. Для того чтобы сохранить преимущества полярного 
метода съемки и возможность использовать оптическое измерение длин, 
Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене изготовляется редукционный 
тахеометр с базисом при инструменте, работающий по тому же принципу, 
что и известный «телетоп», — базисный редукционный тахеометр BRT-006 
(рис. 610).

На базисной линейке 13 (рис. 611), имеющей шкалу длиной 300 мм 
с интервалами (ценой деления), равными 0,5 мм, расположены две пента
призмы, одна из которых 10 укреплена неподвижно перед верхней частью 
объектива 7, а другая 11, снабженная индексом 12, находится перед нижней 
частью того же объектива и может перемещаться вдоль упомянутой базисной 
линейки. Одна из пентапризм (неподвижная) отклоняет лучи на постоян
ный угол, равный 90° + γ0, а другая (подвижная) на 90°. В результате обра
зуется, так же как в «телетопе», параллактический треугольник с постоян
ным параллактическим углом γ0 в точке визирования и переменным бази
сом b' в точке стояния инструмента; из этого треугольника можно опреде
лить величину измеряемого наклонного расстояния, перемещая подвижную 
пентапризму 11 до совмещения обоих изображений наблюдаемого объекта. 
Расстояние s' находится в соответствии с формулой (235), имеющей вид 
s' = b' ctg γ0 = b'k, где k — коэффициент дальномера, для этого инстру
мента равный 200.

В оптическую систему прибора входит пара полулинз 8, одна из которых 
(подвижная) действует как половина гелиометра. Она может быть использо
вана для образования параллактического угла γ0 и служит одновременно 
в качестве редуцирующего устройства.

Оптическая ось LL этой линзы LK (рис. 612) находится на расстоянии с 
от оптической оси ОО объектива Оb, являющейся одновременно оптической

553
Отсканировано в ГСИ, 2016



осью инструмента. Поскольку любая собирательная линза заставляет все 
падающие на нее лучи, параллельные ее оптической оси, сойтись (пере
сечься) в фокусе, луч, идущий вдоль оптической оси зрительной трубы

и упавший на линзу LK ,  отклонится ею на угол γ0  и пройдет через передний 
фокус этой линзы FK  в соответствии с формулой

После прохождения лучей через фокусирующую линзу 6  они при помощи 
крышеобразной призмы 5  направляются в окуляр 3  (рис. 611). Изобра
жения разделяются так же, как в «телетопе», посредством бипризмы 4  
и диафрагмы 2  с круглым отверстием 1  («наблюдение через замочную сква
жину»), так что верхнее и нижнее полуизображения соприкасаются по 
тонкой разделительной линии. Если полулинзу LK  из показанного на 
рис. 612 положения сместить по нормали к оптической оси на величину, 
равную а,  то параллактический угол у  изменится на величину, равную

Рис. 610. Внутрибазисный редукционный тахеометр BRT-006 
Народного предприятия «Карл Цейсс» в Иене

Рис. 611. Ход лучей в тахеометре BRT-006

(296)

(297)Δγ = γ0 — γ = a / f ′ k .
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Это изменение параллактического угла можно использовать для автома
тического редуцирования измеренного наклонного расстояния на горизон
тальную плоскость, причем зависимость, связывающую изменение параллак
тического угла γ0 с изменением наклона α визирного луча, выбирают такой, 
чтобы отсчитанный по шкале базисной линейки отрезок b был пропорциона
лен величине горизонтального проложения измеренного расстояния. По 
скольку горизонтальное проложение s = s' cos α = b' cos α k, должно иметь 
место соотношение

b = b′ cos α. (298)

Если учесть, что b ≈ sγ и b′ ≈ sγ0, то γ = γ0 cos α. Поэтому для авто
матического редуцирования необходимо, чтобы изменение ∆γ параллактиче
ского угла γ0 было связано с углом наклона α визирной оси соотношением

Δγ = γ0 (1 — cos α), (299)
и величина смещения полу
линзы а в соответствии с вы
ражениями (297) и (299) была 
равна

a = f ′k γ0  ( l  — cos α). (300)
Редуцирующее устрой

ство выключается, так что 
можно по желанию получать 
в результате отсчета по базисной линейке или горизонтальное проложение, 
или наклонное расстояние.

Поскольку положение аналлатической точки определяется положением 
главной плоскости системы линз 8 (в пространстве предметов), то для данного 
инструмента имеется постоянное слагаемое с = —75 мм. Соответствующей 
юстировкой отсчетного индекса 12 можно добиться того, что при измерении 
наклонных расстояний величину этого постоянного слагаемого можно не учи
тывать. В случае измерения с автоматическим редуцированием поправку 
за влияние постоянного слагаемого можно определить при помощи специаль
ной шкалы, имеющейся на кожухе верхней части инструмента со стороны 
окуляра. В большинстве случаев эту поправку можно не учитывать, по
скольку она достигает более или менее заметной величины (1 см) только 
при наклоне α = 30°.

При работе с инструментом «телетоп» может возникнуть ошибка за счет 
«перекоса» (бокового смещения) в связи с тем, что объект визирования нахо
дится не в центре поля зрения. У инструмента BRT-006 эта ошибка в значи
тельной мере исключается благодаря переменному различному увеличению 
обоих полуизображений. Область пространства, в пределах которой исклю
чается ошибка за счет перекоса (1/8 поля зрения), указывается видимыми 
в поле зрения двумя короткими вертикальными штрихами.

Не устанавливая в точке визирования рейку, этим прибором можно 
измерять расстояния от 2 до 60 м. При установке в точке визирования неболь
шой вспомогательной горизонтальной рейки с постоянным базисом, равным 
90 см, можно увеличить предел измеряемых расстояний до 180 м. Отсчеты 
по горизонтальному и вертикальному кругам берут при помощи отсчетного 
микроскопа, окуляр которого расположен рядом с окуляром зрительной 
трубы. При достаточно удобной для совмещения полуизображений форме

Рис. 612. Редуцирующее устройство тахеометр; 
ІШТ-006
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объекта визирования (например, при визировании на вешку) относительная 
ошибка измерения расстояний составляет в среднем 1 : 1700, так что средняя 
квадратическая ошибка измерения расстояний до 50 м не превышает ±3 см. 
Преимущество данного инструмента — отсутствие необходимости устанавли
вать рейку в точке визирования. Инструмент BRT особенно удобен для 
съемки на застроенной территории.

7. Вспомогательные приборы для автоматического 
редуцирования измеренных расстояний

На чисто механическом принципе основано действие разработанного 
в Советском Союзе высотомера Г. Ю. Стодолкевича, предназначенного глав
ным образом для определения высот точек на планах, снятых методом аэро
фотосъемки (рис. 613). Он представляет собой вспомогательный прибор, 
при помощи фрикционной передачи присоединяющийся к горизонтальной

оси вращения зрительной трубы тео
долита или кипрегеля и предназна
ченный только для автоматического 
определения превышений или высот.

Рис. 613. Высотомер системы Г. Ю. Сто
долкевича

Рис. 614. Принцип действия высотомера 
Г. Ю. Стодолкевича

В приборе имеется расположенный у его края «диск расстояний» Е, вра
щающийся относительно оси А—А; к поверхности диска прижимается жестко 
соединенный со зрительной трубой «ролик высот» H, ось которого всегда пер
пендикулярна к плоскости, образованной визирной осью и горизонтальной 
осью вращения зрительной трубы. При вращении диска ролик, катясь по 
нему, движется по траектории, имеющей форму дуги окружности радиуса rs 
(рис. 614). Поскольку при повороте диска на ns оборотов ролик радиуса rh 
совершает nh оборотов, причем плоскость ролика составляет с касательной
к упомянутой выше дуге окружности угол γ = α/2, то имеет место приближен
ное соотношение
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Учитывая, что (b = 45 мм и rh = 8,99 мм), получаем
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Если подобрать цену деления (интервал шкалы) і и число р штрихов 
на ролике высот и на связанной с диском расстояний шкале таким образом, 
чтобы удовлетворялись условия s' = is ps ns и h = ih ph nh, то при помощи 
этого прибора можно механически решать уравнение h = s' sin α, и если 
на шкале расстояний установить величину 
наклонного расстояния, то по шкале высот 
можно отсчитать значение превышения. Точ
ность этого прибора для расстояний до 400 м 
соответствует точности нитяного дальномера.

Оптико-механический прибор системы 
Эвинга для определения горизонтальных про- 
ложений и превышений, выпускаемый англий
ской фирмой «Хильгер и Уоттс», состоит из ук
репляемого на подставке зрительной трубы тео
долита барабана с нанесенными на нем кри
выми различного цвета для редуцирования из
меренных расстояний на горизонтальную пло
скость и для определения превышений и из 
жестко связанного со зрительной трубой от- 
счетного микроскопа (рис. 615). Установив по 
шкале величину отрезка рейки, заключенного 
между дальномерными штрихами сетки, можно 
по нанесенным на барабане кривым непосред
ственно отсчитать величины горизонтального 
проложения и превышения.

§ 18. МЕНЗУЛА И КИПРЕГЕЛЬ

Если в ходе полевых работ при съемке 
с помощью теодолита, нивелира или тахеометра 
получают лишь цифровой материал, на основе 
которого (уже независимо от полевых работ) 
после соответствующей камеральной обработки, 
состоящей в выполнении вычислительных и 
чертежных работ, можно получить карту или 
план в заданном масштабе, то при съемке посред
ством мензулы (мензульной тахеометрии) карту (план) получают уже в ходе 
полевых работ, причем направления и расстояния не записывают в полевой 
журнал, а непосредственно графически фиксируют (откладывают) на плане. 
Преимущество этого вида съемки в том, что нанесение на план снимаемых 
точек и рисовку рельефа (вычерчивание горизонталей) производят непосред
ственно на месте съемки, при обзоре снимаемого участка. Недостаток мензуль
ной съемки — сравнительно большой вес оборудования, входящего в ком
плект (мензулы и кипрегеля).

1. Оборудование для мензульной съемки  

Мензула
Мензулой (рис. 616) называется чертежный стол, на котором устанавли

вают съемочный инструмент (кипрегель). Она состоит в основном из мен
зульной доски (планшета) М, подставки (отдельные детали которой обозначены

Рис. 615. Прибор системы 
Эвинга для измерения горизон
тальных проложений и превы
шений, установленный на тео
долите «микроптик № 1» ан
глийской фирмы «Хильгер и 

Уоттс»
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на рис. 617 буквами от В до G) и штатива St. Мензульную (чертежную) 
доску размером 60 × 60 см и толщиной от 2 до 4 см изготовляют из выдер
жанного дерева мягких пород или легкого сплава. Для съемки на верхнюю 
плоскую поверхность мензульной доски прикрепляют в натянутом состоя
нии основу для плана, изготовляемую из материала, по возможности мало 
подверженного деформации.

Головкой мензулы служит подставка, при помощи которой мензульную 
доску крепят на штативе, горизонтируют и ориентируют. Она состоит из тре- 
гера В, опирающегося на столик штатива St тремя подъемными винтами F, 
и из верхней части D, вращающейся на входящей во втулку цапфе С (иногда, 
наоборот, трегер снабжается цапфой, а верхняя часть подставки — надевае
мой на эту цапфу втулкой). Для закрепления верхней части относительно 
трегера и для точного углового перемещения ее в горизонтальном направле
нии осевая система подставки снабжена 
зажимным G и микрометренным вин

тами. Мензульная доска М крепится 
к треугольной опорной пластине D

Рис. 616. Мензула Рис. 617. Разрез мензулы

верхней части подставки тремя винтами Е, смонтированными в пластине D 
так, что они не могут выпасть из нее и потеряться; отвинтив эти винты, 
можно легко снять мензульную доску с подставки.

В качестве мензульных штативов применяются в основном штативы 
со столиком. Фирма «Керн» в Аарау выпускает в качестве оборудования к ки
прегелю RK той же фирмы, в соответствии с принятой ею конструкцией шта
тивов, штатив с мензульной шарнирной головкой, к которой мензульная 
доска крепится при помощи байонетного замка.

Кипрегель
К и п р е г е л е м  называется инструмент для графической съемки точек 

на местности. Его основные детали — нижняя часть с приспособлением 
(линейкой) для картирования, укрепленная на ней подставка зрительной 
трубы и вращающаяся относительно горизонтальной оси зрительная труба 
с дальномерным устройством. Обычно в кипрегелях имеется также вертикаль
ный круг для измерения углов наклона зрительной трубы, но иногда их 
выпускают и без вертикального круга.

Нижняя часть кипрегеля с картирующим приспособлением (в прежних 
конструкциях представлявшая собой просто линейку с масштабной шкалой) 
служит для графического нанесения на планшет направлений на точки визи
рования и для откладывания измеренных расстояний до этих точек в мас
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штабе плана. Приспособление для картирования представляет собой линей
ку А длиной 40—60 см  со скошенным краем (рис. 618), причем во многих 
конструкциях кипрегелей эту линейку делают поворотной, и она еще может 
перемещаться параллельно направлению визирной плоскости зрительной 
трубы. Обычно линейка имеет шкалу — масштаб для откладывания расстоя
ний, а также приспособление для накалывания точек на планшете.

К нижней части (линейке) кипрегеля прикреплена подставка (стойка) H 
зрительной трубы, несущая на себе горизонтальную ось KK со зрительной 
трубой Fe  и вертикальным кругом Т.  Поскольку мензульная доска приво
дится в горизонтальное положение с невысокой точностью (иногда при по
мощи накладного круглого уровня), то 
для точного приведения оси вращения 
зрительной трубы в горизонтальное по
ложение предусмотрены прикрепленный 
к нижней части поперечный цилиндри
ческий уровень L1 и подъемный винт F1 .
Так же, как при съемке при помощи 
теодолита, при каждом отсчете по вер
тикальному кругу необходимо, чтобы 
пузырек уровня вертикального круга 
L2 был приведен точно на середину.
Поскольку углы наклона визирной оси 
достаточно измерять с точностью по
рядка 1′, можно производить съемку 
при одном положении зрительной тру
бы, беря отсчеты по одной стороне вер
тикального круга посредством нониуса или отсчетного микроскопа 
(штрихового или шкалового). Для закрепления зрительной трубы служит 
зажимной (стопорный) винт N,  а для ее точного наведения по высоте — 
микрометренный винт О.  Для съемки местности с ровным (плоским) релье
фом на зрительной трубе имеется цилиндрический уровень L3 .

Зрительная труба кипрегеля переводится через зенит и имеет 20—30х 
увеличение. Для измерения расстояний кипрегели прежних выпусков снаб
жались сеткой с дальномерными штрихами. Современные кипрегели обычно 
бывают авторедуцирующими, для чего их снабжают редуцирующими устрой
ствами. например такими, как у диаграммных тахеометров.

Рис. 618. Схема устройства кипрегеля

Вспомогательные принадлежности для мензульной съемки

Для ориентирования мензульной доски по магнитному меридиану слу
жит ориентир-буссоль, часто прикрепляемая к линейке кипрегеля, так же, 
как и цилиндрический уровень.

Для приближенного приведения мензульной доски (планшета) в гори
зонтальное положение применяют круглый уровень (J на рис. 617) невысокой 
точности (с ценой деления 10—20′), который или является самостоятельным 
прибором (накладной уровень), или прикрепляется к линейке кипрегеля.

Для центрирования мензульной доски над отмеченной на местности 
точкой служит специальная вилка с отвесом (L  на рис. 619). Она предста
вляет собой металлическую или деревянную скобу, один из концов которой 
снабжен острием, устанавливаемым на проекции нанесенной на планшете
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Рис. 619. Вилка с отвесом для цент
рирования мензулы

Рис. 620. Кипрегель MEHAN (модель № 5050) 
фирмы «Брейтгаупт»

Рис. 621. Комплект для мензульной 
съемки МА-2 фирмы «МОМ»
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точки стояния инструмента; к другому концу скобы, точно под упомянутым 
острием, подвешен шнуровой отвес для центрирования над соответствующей 
точкой в натуре.

2. Обзор различных типов оборудования для мензульной съемки
Мензулы и кипрегели

О современных приборах для мензульной съемки дают представление 
табл. 53 и рис. 620—630. Особый интерес представляют авторедуцирующие 
кипрегели, применение которых позволяет облегчить выполнение съемки 
и повысить ее производительность. Кипрегель МА-2 венгерской фирмы «МОМ» 
(рис. 621) имеет в качестве редуцирующего устройства тангенциальную 
шкалу; на вертикальном круге этого инструмента наряду с обычной шкалой

Рис. 622. Поле зрения трубы кипре
геля МА-2 (отсчет: для k = 100 зна
чение d  равно 8; отсчеты по штрихам 
52 и 44 дают: l = 1,187—1,000 
= 0,187; s  =  k  ∙  l  + С = 18,70 м  + 
+ 0,07 м  = 18,77 м;  ∆h =  
=  0,01 × s ∙ d 0  — l 0  =  0,187 ∙ 47,5 — 

— 1,081 = 7,801 м

Рис. 623. Поле зрения трубы кип
регеля МА-4 (отсчеты: s  =  23,0 м,

∆h  = —4,85 м )

в угловой мере (с ценой деления в 1°) имеется шкала тангенсов углов наклона 
с интервалами неодинаковой величины, соответствующими изменению тан
генса угла наклона на 0,005 и оцифрованными через десять делений (0; 0,05, 
0,10; 0,15 и т. д.). Значения делений возрастают в обе стороны от нулевого 
штриха по шкале углов от 0 до ±60°, а по шкале тангенсов от 0 до ±100. 
Изображения обеих шкал передаются в поле зрения трубы (рис. 622). На 
сетке инструмента, кроме двух пар дальномерных штрихов, соответствующих 
значениям коэффициента дальномера 100 и 200, в середине имеется биссек- 
тор для точной установки по шкале тангенсов. Величины горизонтальных 
проложений и превышений находятся в процессе съемки по соответствующим 
формулам (см. рис. 622). Кипрегель МА-4 той же фирмы снабжен диаграмм
ным редуцирующим устройством, дающим возможность отсчитывать гори
зонтальные проложения и превышения непосредственно по рейке, совме
стив начальную кривую с нулевым штрихом шкалы рейки (рис. 623). В кипреге
лях фирм «Феннель» и «Брейтгаупт» применена диаграмма Гаммера — Феннеля,
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пр
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по
со
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ия

А. Нередуциру

Меhаn
5050

F. W. Breithaupt 
& Sohn, 

Кассель (ФРГ)

30х 40 190 1,2 78 10′ (10c) Шкаловой
микроскоп

4210 Coppin,
Париж (Франция)

24 38 175 1,5 80 6′ Нониус

2339 Dennert & Pape, 
Гамбург (ФРГ)

10 17 110 1,5 90 0°,1 (0g,1) Нониус

KR Ertel-Werk, 
Мюнхен (ФРГ)

24 36 204 2,0 60 10′ (10c) Шкаловой
микроскоп

Microptic
Alidade

Hilger & Watts, 
Лондон

(Великобритания)

15 31 239 1,5 51 10′ (20с) Шкаловой
микроскоп

Alida á 
lunette

И. Morin— Secretan, 
Париж (Франция)

24 40 182 1,5 110 2′ * Нониус

МШВ-КШБ Советский Союз 30 32 285 1,5 110 10′ Штриховой
микроскоп

A-1105 Stanley & Со., 
Лондон

(Великобритания)

15 28 150 1,5 45 10′ Штриховой
микроскоп

A-1102 Stanley & Со., 
Лондон

(Великобритания)

13 28 150 1,5 Сек
тор

10′ Нониус

Б. Авторедуциру

Mesho-627 F. W. Breithaupt 
& Sohn, 

Кассель (ФРГ)

25 33 240 2,5 110 20″ (50сс) Нониусный
микроскоп

Alida Otto Fennel GmbH 
& Со.,

Кассель (ФРГ)

20 36 225 1,8 86 30″ (1с) * Нониусный
микроскоп

* Приведенные в графе «Цена деления шкалы» значения, отмеченные звездочкой, относятся, по-види
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мензульной съемки
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Примечания

ющие кипрегели
60″ 30″ 60″ 20′ 250 3,8 6,6 6,8 5,0 Общий вид инструмента пока

зан на рис. 620

120 — 50 10 150 6,3 3,0 3,0 Окуляр расположен так, чтобы 
наблюдатель мог смотреть 
в него сверху

— — 120 10 170 1,2 0,2 15 2,7

40 40 40 15 175 2,2 3,6 3,1 4,2

60 45 60 15 216 2,0 3,7 5,5 5,0

60 — 50 10 155 2,2 3,0 3,0 3,0 Окуляр расположен так, что
бы наблюдатель мог смотреть 
в него сверху

60 — 30 6 230 2,4 2,7 4,2 5,0

60 — — — 150 3,0 3,6 — — Дуговая шкала Бимена в поле 
зрения трубы

— — 15 138 2,0 2,0 — —

ющие кипрегели

60 20 20 20 250 3,5 6,0 7,0 5,0

100 40 40 8 130 3,6 2,4 6,0 5,5

мому, к цене деления шкалы (точности) отсчетного приспособления (прим. ред.).
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Тип
инструмента

Фирма-изготовитель 
и страна

Зрительная труба Вертикальный круг
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RK Kern & Со., 
Аарау (Швейцария)

27× 40 — 2,8 50 10′ (10c) Штриховой
микроскоп

МА-1 МОМ,
Будапешт (ВНР)

25 40 183 1,8 56 10′ (10c) Шкаловой 
микроскоп

МА-2 МОМ,
Будапешт (ВНР)

24,
30

48 198 5,0 6,3 10′ (10c) Шкаловой 
микроскоп

МА-4 МОМ,
Будапешт (ВНР)

21 40 195 3,0 59 10′ Шкаловой 
микроскоп

КБ-1 Советский Союз 20 40 138 1,5 110 10′ Штриховой
микроскоп

КА-2 Советский Союз 30 45 265 5,0 11 10′ Штриховой
микроскоп

SAOR SLOM,
Париж (Франция)

18 40 160 1,5 90

RK-1 Wild Heerbrugg AG, 
Хеербругг 

(Швейцария)

25 40 195 2,4 76 10′ (10c) Шкала в поло 
зрения трубы

видимая в одной половине поля зрения, как это сделано в редукцион
ных тахеометрах тех же фирм. Диаграмма Гаммера — Феннеля применена 
также в советских кипрегелях КБ-1 и КА-2; в кипрегеле КА-2 редуциру
ющее устройство аналогично таковому в тахеометре ТА-2 (вид поля зрения 
этого инструмента показан на рис. 573). В редукционном кипрегеле Alidade 
optoréductrice SAOR (алидада с оптическим редуцированием) французской 
фирмы «SLOM» (рис. 624) с обращенным вверх окуляром лучи в оптической 
системе проходят через диаграммный круг, подобно тому как это сделано 
в инструменте «дальта», так что используется все поле зрения трубы. Выпу
скаемый фирмой «Керн» кипрегель RK снабжен такой же диаграммой, как 
редукционный тахеометр DKR той же фирмы; ось его окуляра наклонена 
к горизонту под постоянным углом, равным 30°, причем оптическая система 
дает прямое изображение рейки (рис. 625). Вместо зрительной трубы этот 
инструмент снабжен расположенной перед объективом оптической системы
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60″ — — — 205 3,1 2 2 — 5,7 Общий вид инструмента пока
зан на рис. 625

60 30″ 50′ 6′ 185 3,7 7,7 7,1 6,2

60 30 50 6 215 3,7 7,7 7,1 5,5 Общий вид инструмента пока
зан на рис. 621

60 30 50 6 215 3,2 8,1 7,1 5,5

— 30 30 6 230 2,8 2,0 6,4 4,6

— — 30 6 230 2,8 2,0 7,9 4,3

40 — 40 3 165 2,4 2,5 4,4 4,8 Общий вид инструмента пока
зан на рис. 624; инструмент 
снабжен «ломаным» окуля
ром

120 60 60 8 180 2,5 6,0 3,1 4,2 Общий вид инструмента пока
зан на рис. 628
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Рис. 624. Авторедуцирующий 
кипрегель SAOR фирмы «SLOM»
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Рис. 625. Авторедуцирующий кипрегель RK 
фирмы «Керн» Рис. 626. Разрез кипрегеля RK
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призмой с коллиматорным искателем, ось вращения которой при помощи 
зажимного механизма может быть закреплена в любом положении (рис. 626). 
Кипрегель снабжен линейкой с накалывающим устройством, соединенной 
с инструментом посредством шарнирного параллелограмма, вращающегося 
на шариковых подшипниках. Для горизонтирования инструмент имеет два 
цилиндрических уровня — продольный и поперечный. Подставка мензулы 
(мензульная головка) жестко соединена со штативом. Инструмент RK при
меняется со специальной топографической рейкой (рис. 627), на шкале кото
рой целые дециметры обозначены круглыми марками, причем марки, соответ
ствующие четным дециметрам, имеют диаметр 10 мм и используются как 
установочные при измерении расстояний, превышающих 100 м, а марки, 
обозначающие нечетные дециметры, имеют диаметр 5 мм и предназначены 
для наведения при измерении более коротких расстояний.

Рис. 627. Поле зрения трубы кип
регеля RK (отсчет s  = 21,7 м )

Редукционный кипрегель RK-1 фирмы «Вильд» (рис. 628) работает по 
тому же принципу, что и редукционный тахеометр RDS той же фирмы. 
Удобство наблюдения обеспечивается в этом инструменте наклонным окуля
ром, ось которого расположена под углом 45° к оси зрительной трубы. Зри
тельная труба не имеет зажимного устройства; в любом наклонном поло
жении труба фиксируется посредством трения при помощи фрикционной 
пружины. В поле зрения трубы виден отсчет по вертикальному кругу.

Столики для картирования как вспомогательные 
приспособления к тахеометрам

Различные фирмы изготовляют столики для картирования как допол
нительные приспособления к теодолитам-тахеометрам или редукционным 
тахеометрам, выполняющим при этом роль кипрегеля, так что комплектом 
можно производить съемку подобно мензульной, т. е. с вычерчиванием плана 
непосредственно в процессе съемки.

Изготовляемый Народным предприятием «Карл Цейсс» в Иене столик 
для картирования «Карти-250 мм» (рис. 629) представляет собой вспомога
тельное приспособление к теодолиту или тахеометру, выполняющее многие
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Рис. 628. Кипрегель RK-1 фирмы «Вильд»
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функции мензулы. Цапфу теодолита, при помощи которой его обычно уста
навливают на трегере, вставляют во втулку картирующего столика и закре
пляют имеющимся с левой стороны трегера винтом, а верхнюю часть ин
струмента соединяют с вращающейся частью столика специальной передачей, 
так что при вращении верхней части теодолита относительно вертикальной 
оси диск столика одновременно поворачивается в противоположном напра
влении на тот же угол, и, следовательно, ориентировка столика с вычерчи
ваемым планом относительно местности остается неизменной. Диаметр круг
лого планшета равен 250 мм. Расположенная над планшетом линейка 
(мостик) с масштабной шкалой, приспособлением для накалывания точек
и отсчетным индексом перемещается 
горизонтально, оставаясь параллель
ной визирной плоскости трубы, и со
вершает вместе с ней вращение отно
сительно вертикальной оси инстру
мента. При визировании на рейку,

Рис. 629. Столик для картирования 
диаметром 250 мм к тахеометру 

«дальта-020» Народного предприятия 
«Карл Цейсс» в Иене

Рис. 630. Тахеометрическая мензула 
системы Юнга, выпускаемая фирмой 

«Брейтгаупт»

установленную на местности, направление визирования передается на план
шет. Измеренное оптическим способом горизонтальное проложение (расстоя
ние до рейки) устанавливается на линейке в соответствующем масштабе 
(1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 2500 или 1 : 5000), и положение снимаемой точки 
фиксируется на планшете нажатием на кнопку иглы накалывающего 
устройства. Для каждой точки стояния инструмента на местности получается 
отдельный планшет, который вместе с другими планшетами, снятыми с других 
точек стояния, объединяется в общий план или карту. Масса столика для 
картирования 4,8 кг.

Тахеометрическая мензула Юнга (рис. 630), изготовляемая фирмой 
«Брейтгаупт», представляет собой мензульную доску, над которой на спе
циальной консоли устанавливается тахеометр, связанный рычажной переда
чей с перемещающимся по поверхности мензульной доски приспособлением
568
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для накладки снятых точек и выполняющий таким образом функции кипре
геля. Направление визирования посредством упомянутой передачи автома
тически передается от зрительной трубы на планшет.

3. Поверки и юстировки приборов для мензульной съемки 

Поверки и юстировки мензулы

К мензуле предъявляются следующие требования:
а) поверхность мензульной доски должна быть плоской,
б) мензульная доска должна быть устойчивой.
Эти требования следует проверять в указанной последовательности. 

Первое условие проверяют посредством выверенной линейки кипрегеля, 
которую прикладывают ребром к мензульной доске в различных направле
ниях, следя за тем, чтобы между доской и линейкой не было просветов. 
Обнаруженные неровности устраняют в столярной мастерской путем остру- 
гивания доски на специальном станке.

Для проверки второго условия устанавливают мензульную доску на шта
тиве, ставят на нее кипрегель и наводят его зрительную трубу па какую- 
либо точку, после чего последовательно слегка нажимают на края доски 
в двух взаимно перпендикулярных направлениях. После прекращения на
жима на доску точка, на которую была наведена зрительная труба кипрегеля, 
должна вновь совпасть с перекрестием сетки. В случае невыполнения этого 
условия необходима юстировка мензулы, которая может быть выполнена 
только в условиях специальной мастерской.

Поверки и юстировки кипрегеля
Кипрегель по конструкции сходен с верхней частью обычного теодолита, 

отличаясь от него лишь тем, что вместо алидады у него имеется линейка, 
параллельная визирной плоскости зрительной трубы. Поверки и юстировки 
кипрегеля выполняются в принципе так же, как и теодолита. К кипрегелю 
предъявляют следующие требования, поверку которых производят после 
установки мензульной доски в горизонтальное положение:

1. Рабочий край линейки должен быть прямолинейным. Для поверки 
этого условия прикладывают линейку к двум точкам на краях мензульной 
доски и проводят по линейке тонкую линию, соединяющую эти точки, затем 
соединяют по линейке те же точки, повернув линейку на 180º . При строго 
прямолинейном крае линейки обе проведенные линии должны совпасть.

2. Ось круглого уровня должна быть перпендикулярна (а цилиндриче
ского — параллельна) опорной плоскости линейки. Поверку этого условия 
производят способом, описанным применительно к накладным уровням 
(см. § 2, пп. 1 и 2).

3. Вертикальная нить сетки зрительной трубы кипрегеля должна быть 
отвесной. Для поверки этого условия наводят зрительную трубу на какую- 
либо точку верхним или нижним концом вертикальной нити сетки. При на
клоне зрительной трубы вертикальная нить не должна сходить с точки визи
рования. При невыполнении этого условия нужно повернуть сетку на поло
вину величины линейного отклонения.

4. Визирная ось должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси 
вращения зрительной трубы, т. е. Z Z  ┴  K K  (поверка на наличие коллима
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ционной ошибки, см. рис. 618). Для поверки этого условия наводят зри
тельную трубу кипрегеля на удаленную точку, лежащую приблизительно 
на высоте инструмента, и прочерчивают на планшете (по линейке кипре
геля) направление визирования, после чего переводят трубу через зенит и, 
перевернув кипрегель на 180°, прикладывают его линейку к прочерченной 
линии. Горизонтальное смещение точки визирования относительно верти
кальной нити сетки соответствует удвоенной величине коллимационной ошиб
ки. Эта ошибка устраняется наполовину поворотом мензульной доски, вторая 
половина ошибки — соответствующим смещением сетки зрительной трубы.

5. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть парал
лельна нижней (опорной) плоскости линейки кипрегеля (поверка на нали
чие наклона горизонтальной оси вращения зрительной трубы).

После устранения коллимационной ошибки визирная ось перпендику
лярна к горизонтальной оси вращения зрительной трубы и при наклоне по
следней все время остается в одной плоскости, причем эта плоскость при уста
новке кипрегеля на горизонтальную поверхность мензульной доски должна 
быть строго отвесной. Для поверки этого условия наводят зрительную трубу 
на какую-либо высоко расположенную точку (т. е. визирная ось должна 
быть наклонена под довольно большим углом к горизонтальной плоскости) 
и прочерчивают направление визирования на планшете по линейке кипре
геля. Затем переводят трубу через зенит и вновь прикладывают линейку 
кипрегеля к прочерченной линии, повернув инструмент на 180°, аналогично 
предыдущей поверке. Отклонение точки визирования от вертикальной нити 
сетки равно удвоенной ошибке от наклона горизонтальной оси вращения 
зрительной трубы. Половину этой ошибки устраняют поворотом мензульной 
доски, а другую половину — поднятием или опусканием одного из краев 
подставки зрительной трубы при помощи предусмотренных для этой цели 
исправительных винтов.

Ошибку от наклона оси вращения зрительной трубы можно выявить 
также способом, описанным выше применительно к поверке теодолита, — 
путем проектирования вниз высоко расположенной точки (при двух положе
ниях зрительной трубы, см. рис. 274), после чего наклон горизонтальной 
оси вращения можно устранить уже известным способом до наведения пе
рекрестия сетки на середину отрезка между полученными проекциями визи
руемой точки. Если у данного кипрегеля имеется поперечный цилиндрический 
уровень, нужно, чтобы при наведении зрительной трубы на точку пузырек 
этого уровня был точно установлен на середину посредством подъемного 
винта F 1  (см. рис. 618). При наличии бокового смещения точки визирования 
относительно вертикальной нити сетки половина этого смещения устраняется 
упомянутым винтом, а сместившийся в результате этого пузырек уровня 
снова приводится на середину действующими в вертикальном направлении 
исправительными винтами.

Поверка кипрегеля на наличие обеих указанных ошибок — коллима
ционной и от наклона оси вращения зрительной трубы — и устранение этих 
ошибок должны выполняться весьма тщательно, поскольку при мензульной 
съемке влияние этих ошибок не может быть исключено соответствующей 
методикой выполнения съемки, как это возможно при съемке при помощи 
теодолита.

6. Вертикальная плоскость, проведенная через визирную ось трубы, 
должна быть параллельна рабочему краю линейки кипрегеля (поверка на на
личие ошибки перекоса кипрегеля).
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Наличие перекоса кипрегеля легко обнаружить, если вращать зритель
ную трубу и смотреть в нее на линейку со стороны объектива через устано
вленную перед ним диафрагму с малым центральным отверстием; при этом 

край линейки должен казаться одинаково расположенным 
в поле зрения. Можно выполнить эту поверку и иначе — 
навести зрительную трубу на вешку, поставленную на рас
стоянии около 50 м от инструмента, и провизировать на нее 
вдоль рабочего края линейки *. Если при визировании по 
ребру линейки (по иглам) вешка оказывается в визирном 
створе, условие выполнено. В некоторых конструкциях кипре
гелей предусмотрена возможность устранения перекоса путем 
ослабления винтов, крепящих подставку зрительной трубы 
к нижней части инструмента, и соответствующего поворота 
этой подставки. Однако непараллельность плоскости визиро
вания краю линейки не влияет на результаты съемки, если 
в течение всего времени работы на данном планшете пользо
ваться одним и тем же кипрегелем.

7. Ошибка положения индекса вертикального круга (МО 
или МЗ) должна быть равна нулю.

Поверка и юстировка в данном случае выполняются так 
же, как для теодолита (см. § 10, п. 2).

8. Исследование параметров дальномерного 
и редуцирующего устройств авторедуцирующих 
кипрегелей производится так же, как в теодо
литах и тахеометрах (см. § 14 и § 17, п. 3), а 
поверка и юстировка уровня при зрительной тру
бе — так же, как в глухих нивелирах (см. § 9, 
п. 4).

Поверки и юстировки вспомогательных 
принадлежностей для мензульной съемки

Поверки и юстировки буссолей и круглых 
уровней выполняются в соответствии с указа
ниями, приведенными в § 4, п. 2, § 2, п. 2. Для 
поверки вилки с отвесом устанавливают острие 
вилки на какую-либо точку мензульной доски и 
поворачивают вилку относительно этой точки, как 
вокруг центра; при этом отвес не должен сме
щаться относительно соответствующей точки на 
грунте.

4. Топографические рейки

Для крупномасштабных топографических 
съемок вполне пригодны обычные нивелирные 
рейки с сантиметровыми интервалами (делениями).
Для мелкомасштабных съемок обычно пользуются

Рис. 631. 
Топографи
ческая рей
ка фирмы 

«Вильд»

* Для удобства такого визирования можно воткнуть 
в мензульную доску две иглы вплотную к краю линейки, 
у каждого из ее концов (прим. перев.).

Рис. 632. 
Топографи
ческая рей
ка фирмы 

«SLOM»
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специальными топографическими рейками с большими интервалами, напри
мер, пятисантиметровыми или даже дециметровыми, дающими возможность 
уверенно отсчитывать дециметры даже при весьма больших (до 800 м) рас
стояниях до рейки. Обычно пользуются складными рейками длиной 3 или 
4 м, шириной 8— 12 см и толщиной 2—3 см. Топографические рейки фирмы 
«Вильд» (рис. 631) длиной 3 или 4 м снабжены двойной шкалой — с сантимет
ровыми и дециметровыми интервалами, а четырехметровые рейки фирмы 
SLOM (рис. 632) имеют шкалу с двухсантиметровыми интервалами, 
оцифровка которых возрастает вверх и вниз от середины рейки. В нижней 
части рейки имеется выдвижная подставка с пяткой длиной до 60 см. Вид 
шкалы топографической рейки фирмы «Керн» показан на рис. 627, на кото
ром изображено поле зрения инструмента RK.
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И М ЕН Н ОЙ  И ПРЕДМ ЕТН Ы Й  УК АЗА ТЕЛ Ь

А ба 22
Аббе 56, 57, 74, 88
Аберрации (ошибки изображения) 53, 

57, 71
Аберрация сферическая 53, 71, 88 
Аберрация хроматическая 54, 71, 88 
Абней 374
Автоколлимационная труба 87, 126 
Автоматическая регистрация отсчетов 23, 

196—203
Автоматическое центрирование 15, 192— 

195
«АGА» (фирма) 23, 470, 477—479
Агримензор 12
Адамс 15
Áккерль 128
Аккомодация 60
Алидада 135, 388
Амúчи 43
Ăмслер — Лаффóн 15 
Анаксимандр 11 
Анализатор 473 
Аналлатическая точка 422, 432 
Аналлатический инструмент 423 
Анастигмат 56 
Анероид 16, 393
Антирефлексные Покрытия («просветлен

ная оптика») 19, 83 
Анланатическая система линз 56 
Апохромат 55, 72
Аппаратура для передачи отметок через 

естественные преграды (реки и долины) 
319, 320 

Арéггер 20
Арретирующее устройство буссоли 117 
«Аскания» (фирма) 20, 22, 24
Аслэксон 23
Астатический маятник 307—308 
Астигматизм 55, 88 
Астролябия 12, 87, 320 
Афокальная система линз 52 
Ахроматизация 55
«Аэрогеоинструмент» («Аэрогеоприбор», 

ЭОМЗ) 24

Базис (в параллактическом треугольнике) 
419, 436

Базисный прибор 417

Балю 16 
Бамберг 24 
Баро 21
Барометр-анероид 16, 393 
Барометр газовый 390, 398 
Барометр комбинированный 391 
Барометр контрольный, — нормальный 

391
Барометр прецизионный 394 
Барометр пружинный 393, 397 
Барометр ртутный, — сифонный, —чашеч

ный 16, 390, 391 
Баррелл 467
«Барр и Строуд» (фирма) 18, 20
Бауэрнфейнд 15
Башмак для нивелирных реек 367 
Бéззегг 17
Белицын 20, 318, 453 
Бенуа 22 
Бергстранд 23 
Бéрлин 15
Бесконечный микрометренный привод 

182, 315, 316 
Бипризма 39, 539 
Бируни 12 
Биссектор 89 
Бленда солнечная 60, 206 
«Блейль» (фирма) 370 
Ближняя точка ясного видения 60 
Близорукость 61 
Болъц 14 
Бордá 15, 139 
Боскович 21
Бóссхардт 21, 537, 540 
Брандер 18 
Брáндис 374 
Бринка 14 
Брейтгаупт 15, 17 
Брейтгаупт и сын (фирма) 19, 21, 24 
Брóдит 398 
Бугэ 20 
Бурдон 16, 397 
Буссоль 13, 116, 119, 127 
Буссоль накладная 116, 117 
Буссоль подвесная 122, 125 
Буссоль с диоптрами 116, 117, 119 
Буссоль со зрительной трубой 116, 119, 

124
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Буссоль с полным лимбом 116, 119 
Буссоль трубчатая 116, 126 
Буссоль Шмалькальдера 119 
Буссоль штриховая (коробчатая) 123, 125 
Быков 22

Вагнер 17 
Вáрлих 511 
Васильев 486 
Ватерпас 12, 289, 367 
Ватерпас маятниковый 14, 288 
Вéйзе 102, 103 
Величко 486 
Вéрнер (Вернье) 14
Вертикальный круг 375 
Вертикальная ось инструмента 135, 241, 

242, 292. 348 
Вéрфели 21
Вершина поверхности сферического зер

кала 35
Верхняя часть нивелира 292, 295
Верхняя часть теодолита 133, 145 
Вешка 405 
Видú 16, 393 
Визирная линия 69, 422 
Визирная марка 195, 196, 320 
Визирная ось 65, 68, 241, 242, 250, 348, 

569
«Виккерс лимитед» (фирма) 24 
Вилка для центрирования мензулы 559, 

560, 571
Вильгельм 398
Вильд 19, 20, 21, 25, 38, 72, 258, 259, 260 
«Вильд Хеербругг» (фирма) 17, 18, 20, 24 
Виммер 372
«Висконсинский» метод определения точ

ности уровня 97 
Витóженц 261 
Витрам 418 
Витрувий 12
Внутренняя фокусировка 19, 67 
Волластон 16 
Волновая оптика 28 
Вольц 374
Вращающийся оптический клин 158, 537 
Вторичный спектр 55, 72 
Втулка трегера 192 
Входной (выходной) зрачок 59, 66 
Входной (выходной) люк 60 
Высокочастотный генератор 468, 469, 476, 

477
Высотомер-автомат 22, 400, 401 
Высотомер Стодолкевича 556 
Вяйсала 23, 510

Гáбер мель 13 
Гáлилей 13, 16 
Гáллер 132, 159 
Гáммер 17, 525 
Гаскóйнъ 13 
Гаусс 88
Гейвелинк 262, 265 
Гéйгер 14
Гейде 15, 18, 21, 24

Гей-Люссак 16 
Гéкман 19, 21, 430 
Гелиометр 20, 453, 553 
Генерúни 13 
Гéнзольдт 16, 19 
Гéппке 100
Гéрóн Александрийский 11, 12
«Герц» (завод) 18
Гúгас 20, 198
Гильдебранд 15, 16, 23
Гильóм 22
Гинáн 14
Гиппарх 12
Гипсометр (гипсотермометр) 399 
Гирокомпас 22, 275—278, 283 
Гирокомпас с торсионным подвесом 277, 

278
Гироскоп 22, 275, 277 
Гироскопическая насадка к теодолиту 

281, 282
Гиротеодолит 22, 278 
Главная ось сферического зеркала 35 
Главная плоскость оптической системы 

(системы линз) 49, 52, 53 
Главная (кардинальная) точка 49, 53 
Главное сечение призмы 38 
Глаз 60
Глазная линза окуляра 73 
Глобоидальный винт (в делительной ма

шине) 15, 143 
Гнóмон 11
Головка мензулы 558 
Головка штатива 130, 131, 290, 291 
Гольдшмид 394 
Гониометр 115
Горизонтальная ось вращения зрительной 

трубы 145, 146, 241, 242, 294, 558, 
559, 570

Горизонтальный круг 140 
Горизонтирующий штатив 290 
Горизонтирующее кулачковое устройство 

19, 135 
Граф 397 
Грéдель 89 
Грейм 20 
Гренé 20 
Грин 16 
Грýбер 461
Групповая скорость распространения волн 

462
Грусильé 18 
Гугерсгоф 18, 21, 461 
Гук 15 
Гульé 16 
Гусев 20, 168
«Гэрлей и К0» (фирма) 24 
Гюйгенс 14, 15

Давление водяных паров 467 
Даль 17
Дальнозоркость 61
Дальномер базисный (внутрибазный) 18,

455, 456, 459
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Дальномер двойного изображения 20, 
404, 431, 446, 537

Дальномер дифференциальный 20, 444, 445 
Дальномеры «лодис» и «кипплодис» 20, 440 
Дальномер монокулярный 459 
Дальномер «нитяной» (системы Рейхен- 

баха) 404, 421, 424, 425, 429 
Дальномерная насадка с оптическими 

клиньями 438—446
Дальномерная насадка «димесс» 435, 436 
Дальномерная насадка «лотакейль» 17, 441 
Дальномер с совмещением изображений 

18, 455, 456, 459
Дальномер с вертикальной рейкой 20, 

440, 441
Дальномер стереоскопический 18, 460 
Дальномеры «телетоп» и «тодис» 18, 456, 

457, 458
Дальномерные штрихи (дальномерные 

нити) 18, 319, 421
Дальномер ультракоротковолновой (радио

дальномер) 466, 510
Дальномер электрооптический (светодаль- 

номер) 23, 404, 466, 510 
Дальняя точка ясного видения 60 
Деклинатор 119 
Демодулятор (световой) 475 
Демпфирование колебаний 282, 313 
Демпфирование воздушное; — магнитное 

313
«Дéннерт и Папе» (фирма) 24
Дéргенс 16
Дешифрирующий прибор 200, 548 
Джéффкотт 17 
Диафрагма 59, 65
Диафрагма апертурная (действующая или 

отверстная) 59, 66 
Диафрагма поля зрения 60, 66 
Диггс 13 
Динáметр 78 
Динамометр 412, 413 
Диоптр 109 
Диоптрия 48 
Дúперинк 21 
Дисперсия 54, 57 
Дисторсия 56, 57 
Диффузное отражение 28 
Длина тубуса микроскопа 63 
Доллóнд 14 
Дриенкýр 21 
Дродовский 21, 311 
Дуплет (система из двух линз) 51

Елисеев 90, 267

Зажим (клемма) 27, 179, 315 
Зажим повторительного устройства теодо

лита 27, 182, 183, 185 
Зажимное приспособление вертикального 

круга 375
Зажимное приспособление вертикальной 

оси нивелира 315 
Закон отражения 29 
Закон преломления 30

Зенитное расстояние 108 
Зеркало автоколлимационное 87 
Зеркало качающееся 297, 298 
Зеркало параболическое 35 
Зеркало плоское 32
Зеркало сферическое (вогнутое, выпуклое) 

34
Зеркальные инструменты 15, 110 
Зúкклер 15 
Зóлъднер 24 
Зрачок глаза 60
Зрительная труба 13, 64, 65, 145, 272, 292,

389
Зрительная труба автоколлимационная 

87, 88
Зрительная труба Галилея (голландская) 

13, 64
Зрительная труба Кеплера (астрономи

ческая) 13, 64
Зрительная труба зеркально-линзовая 

19, 72
Зрительная труба, поворачивающаяся 

в лагерах 293, 321

Игла, поддерживающая стрелку бус
соли 117

Измерение длин по способу Йедерина
22, 417

Измерение частоты 472 
Измерительная часть электрооптического 

дальномера 475
Измерительный клин (для компарирова- 

ния мерных реек) 408 
Изображения обращенные (инвертные) 

456
Изображения разрезные (коинцидентные)

455
Изображения совмещаемые 456 
Импульсный метод измерения расстояний 

462
Инвар 22, 319, 417 
Инварная базисная рейка 18 
Инварная лента; — проволока 22, 27,

404, 417
Индекс вертикального круга 377 
Инструментальная поправка гироком

паса 284
Инструментальная поправка ртутного 

барометра 393
Интерференция света 23, 462, 510 
Интерференционный метод измерения длин

23, 462
Иррадиация 364
Исправительные (юстировочные) винты 

66, 146, 152, 349 
Испытательная таблица 84, 85 
Исследование ошибок делений кругов 

257, 258, 261, 262, 267 
Йедерин 22, 417 
Йóрдан 404

Кáале 14
Канадский бальзам 58
Кандúдо 529
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Капиллярность 392
«Карл Цейсс» в Иене (фирма) 17, 18, 

19, 21, 23
Картирующее приспособление кипре

геля 558
Кассегрен 20, 72, 475 
Каустика 35
Качество изображения 86, 88 
Квадрант 12, 13, 14 
Квазианаллатическая точка 423 
«Кéйфель и Эссер» (фирма) 24 
Кéлер 20, 72 
Кельнер 15, 73, 74 
Кéниг 74 
Кéплер 13
«Кери и К0» (фирма) 16—21, 23, 24 
Керр 473
Кипрегель 13, 16, 558, 559, 561, 562, 569 
Кипрегель авторедуцирующий 562, 567
Кúфер 17 
Клáвиус 14 
Клаузен 19
Клин Аба 22, 310, 459 
Клистрон 493, 496 
Клод 21
Коаксиальные зажимные и микрометрен- 

ные устройства 181 —183 
Кóбольд 451
Колебания электромагнитные 461 
Коллективная (полевая) линза окуляра 

73
Коллиматор 87 
Коллиматор поля зрения 80 
Коллимационная ошибка 242, 244, 570 
Кольцевой код 199 
Кома 56
Компаратор 371, 407, 413 
Компаратор для мерных лент 413 
Компаратор для мерных реек 407 
Компаратор для нивелирных реек 370, 

371
Компаратор интерференционный 510 
Компас 13, 122
Компас шахтный (маркшейдерский) 122, 

123, 125
Компенсатор 22, 189, 191, 295, 296, 312, 

358, 378, 379, 455
Компенсатор жидкостный 296, 311, 312, 

381
Компенсатор линзовый 20, 189, 310 
Компенсатор маятниковый 296, 380, 381 
Компенсатор с качающимся зеркалом 297 
Компенсатор с оптическим клином 310 
Компенсатор уровенный 22, 296, 311 
Комсток 97 
Контрольный угол 257 
Копировальный аппарат 142 
«Коппэн» (фирма) 24
Короткопериодические ошибки 268, 269, 

270, 272
Коэффициент дальномера 86, 422, 425 
Коэффициент светопропускания оптиче

ской системы 82

Красовский 90 
Крейтер 17
Кривизна изображения 55 
Кронглас 54, 58
Круговая делительная машина 15, 141 — 

143
Кружок Рáмсдена 66, 78 
«Кук, Троутон и Симмс» (фирма) 24 
Куккамяки 352, 353 
Кутюръé 21
«Кьюбик Корпорейшн» (фирма) 490, 499

Ламóн  88
Лебедев 475
Лéви бен-Гéрсон 14
Леонардо да Винчи 13
Леонтовский 22
Лéман 17
Лимб 140
Лимб с двойными шкалами 144, 145 
Лимб стеклянный 19, 141 
Лúнгке 23 
Линзы 44, 57 
Линза ахроматическая 55 
Линзы зеркальные 46 
Линза передняя (в телеобъективе) 52 
Линза рассеивающая; — собирательная 

45
Линзы толстые 52
Линза фокусирующая 19, 66—69, 70, 75, 

272, 273, 422 
Липпергей 13 
«Лир» (фирма) 277, 279 
Ловушка Бунте 391
Логарифмическая тахеометрия 17, 441, 442 
Лупа 62, 150

Магнитная стрелка 116 
Магнитное наклонение; — склонение

117
Магнитные инструменты 116
Магнитный азимут; — меридиан 118
Майер 15
Максутов 19
Малер 27, 182, 184
Маллé 15
Марфенко 90
Маскелайн 20
Масштаб изображения 48
Маятниковые инструменты 288
Мéйссер 287
Мéллер 373
Мембранная коробка анероида 393, 394 
Мензула 13, 557, 558, 561 
Мениск (выпукло-вогнутая или вогнуто- 

выпуклая линза) 45 
«МЕОПТА» (фирма) 24 
Меридианоискатель 203, 204 
Мерная лента 27, 404, 409, 412, 413 
Мерная лента инварная 412 
Мерная лента прецизионная 411 
Мерная проволока 417, 418 
Мерная рейка 404, 405, 407
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Мерная цепь 13 
Место нульпункта уровня 92 
«Место нуля» (МО) или «место зенита» (МЗ) 

383, 384 
Метóн 11
Метр нормальный 407 
Метр «оптический» (новый эталон метра) 

404
Микробарометр 395, 396 
Микрометр окулярный 155 
Микрометр оптический 158, 170 
Микрометр с плоскопараллельной пластин

кой 19, 158—162, 318—319, 359 
Микрометр с подвижным клином 158, 

171, 172
Микрометр с совмещением изображений 

штрихов 19, 166, 172—173, 175, 255 
Микрометр с трансверсальной шкалой 

163, 164
Микрометренный привод 27, 179 
Микрометренный привод вертикального 

наведения 180, 375
Микрометренный привод горизонталь

ного наведения 315 
Микроскоп 63
Микроскоп отсчетный 64, 150, 158, 375 
Микроскоп комбинированный 163 
Микроскоп с винтовым микрометром 15, 

154, 155
Микроскоп с нониусом 19, 152, 153 
Микроскоп шкаловой 19, 152 
Микроскоп штриховой 152 
«Братья Миллер» (фирма) 24 
Мúттер 509 
Модуляция 466 
Модулятор света 468, 473 
Модулятор интерференционный 475 
Модулятор кристаллический 474 
Модулятор ультразвуковой 473, 474 
Молленкопф 15
«МОМ» («Венгерские оптические заводы») 

(фирма) 18, 24 
Монтанáри 16
«Морéн — Секретáн» (фирма) 24

«Наблюдение через замочную скважину» 
457, 540

Наклономер маятниковый 373 
Наклономер накладной 372, 406 
Наклономер с уровнем 372 
Наклономер «эклиметр» 374 
Нанесение шкал способом копирования 

141
Направляющий момент гироскопа 275, 

276
Натяжное устройство для мерных про

волок (блочный станок) 418 
Натяжной (становой) винт 131, 132, 290, 

291
Насадка на объектив с оптическим клином 

438—446 
Нéтцли 90
Нивелир 21, 289, 291, 292, 315, 316, 

321—323, 337, 348, 360

Нивелир-автомат 400 
Нивелир гидростатический 286 
Нивелир глухой 293, 321 
Нивелир-тахеометр 319, 516 
Нивелир прецизионный 321, 337 
Нивелир трубчатый; — шланговый 14, 

287
Нивелир с трубой, поворачивающейся в ла

герах 293, 321
Нивелир с перекладной трубой 293, 321 
Нивелир с автоматической стабилизацией 

визирного луча (самоустанавливающий- 
ся) 22, 295, 321, 324, 332, 340, 346, 
349, 357

Нивелир с наклонным лучом визирования 
360

Нивелир с уровнем 21, 292, 321, 349 
Нивелир технический 321 
Нивелирование барометрическое 16, 

286, 390
Нивелирование геометрическое; — три

гонометрическое 286 
Нижняя часть нивелира 291 
Нижняя часть кипрегеля 558 
Нижняя часть теодолита 133, 179 
«Ниппон Когаку» (фирма) 24 
Нодé 16. 394 
Нониус 14, 148 
Нониус оптический 168 
Нормальная точка уровня 91, 107 
Нýньец 14 
Ньютон 36, 47, 511

Оборачивающая система призм 14, 43,
64, 306

Объектив 63, 71
Объектив ахроматический 55, 71 
Объектив выдвижной 66 
Общий коэффициент светопропускания оп

тической системы 82 
Оксенхирт 452 
Окуляр 63, 73, 74
Окуляр автоколлимационный 88, 205
Окуляр земной 74 
Окуляр зенитный 189 
Окуляр «ломаный» 206 
Окуляр ортоскопический 73, 74 
Окулярное колено зрительной трубы 66, 

67
Опорная пластина инструмента 132, 133, 

290, 291
Опорная подставка для инструмента 206 
Опорная поверхность пятки рейки 362, 

368
Оптическая линия задержки 476 
Оптическая ось сферического зеркала 35 
Оптическая сила линзы 48 
Оптические характеристики зрительной 

трубы 76
Оптический клин 20, 38 
Оптическое стекло 57 
Оптическое измерение длин 18, 403, 419 
Определение постоянных дальномера 425
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Ориентир-буссоль 116, 123, 125 
Ортоскопическая оптическая система 57 
Оси конические; — цилиндрические 136, 

137
Оси на шарикоподшипниках 19, 138 
Остаточный магнетизм 116 
Острота зрения 61
Ось («механическая) зрительной трубы 

348
Ось уровня 91, 348 
Отвес жесткий 185, 187, 449 
Отвес зенитный 189 
Отвес оптический 185, 186 
Отвес оптический с компенсатором 191 
Отвес шнуровой 185, 187, 406 
Отверстный угол сферического зеркала 35 
Отклонение магнитной стрелки 118 
Отклоняющая (измерительная) линза мик

рометра 158
Относительная дисперсия 57 
Относительное отверстие 72 
«Отто Феннель» (фирма) 22, 24 
Отсчетное приспособление 147, 272, 376, 

377
Отсчитывание по угломерным кругам с 

двойными шкалами 167, 168 
«Оффичине Галилео» (фирма) 24 
Ошибка диаметров шкалы лимба 257, 

259, 265, 267, 268
Ошибки делений лимба 143, 256, 260, 

266, 268, 272, 385 
Ошибка наведения 76, 89, 90, 273 
Ошибка направления 274 
Ошибки наблюдателя (личные ошибки) 

273
Ошибка нульпункта рейки 362, 368 
Ошибка ориентирования гирокомпасом 

284
Ошибка отсчитывания 273 
Ошибка от наклона горизонтальной оси 

вращения зрительной трубы 242, 244, 
245, 246, 248, 250

Ошибка от наклона вертикальной оси 
инструмента 242, 248, 250 

Ошибка от неправильного положения ви
зирной оси (коллимационная ошибка) 
242, 243, 244, 250

Ошибка от неправильного положения от- 
счетного индекса (МО или МЗ) 383, 
387, 571

Ошибки от неправильного расположения 
осей инструмента 241 

Ошибки от неровностей опорной пятки 
рейки 368

Ошибка от перекоса оси уровня 350 
Ошибка от эксцентриситета 144, 250 
Ошибка «увлечения» 140, 262

Параксиальная область зеркала или лин
зы 53

Параллакс 75
Параллактический угол 419, 431, 432

Параллактический метод измерения длин 
447

Паскаль 16
Паспорт инструмента 26 
Паулин 394 
Пентапризма 42, 112 
Перекос горизонта 313, 314, 315 
Перекрестие сетки 65, 296 
Периодическая ошибка микрометренного 

винта 156 
Пикáр 14 
Плессль 74
Плоскопараллельная пластинка 37, 38, 

158—162, 317, 318, 434 
Повторительное устройство 182, 183, 184 
Подвес гироскопа 277 
Подвесной полукруг 123, 125, 372 
Подвижный оптический клин 20, 158 
Подставка зрительной трубы 145 
Подъемный винт 134 
Показатель преломления 30, 461, 466, 

467
Поле зрения трубы видимое 79, 81 
Поле зрения трубы действительное (истин

ное) 79, 80
Полное внутреннее отражение 31 
«Польские оптические заводы» (фирма) 24 
Поляризатор 473 
Поправка за мениск 392 
Поправка за неточность настройки пере

даточного механизма анероида 398 
Поправка за провес ленты или проволоки 

417
Поправка за смещение индекса вертикаль

ного круга (МО или МЗ) 383, 384 
Поправка за температуру 392, 398, 413 
Поправка за ускорение силы тяжести 393 
Пóрро 14, 17, 19 
Посадочная линия уровня 91 
Постоянное слагаемое (аддитивный член) 

оптического дальномера 422, 432, 542 
Построение изображений, получаемых при 

помощи линз 46, 49 
Прандтлъ 16
Преломление световых лучей 29 
Преломляющий угол призмы 38, 39 
Претóриус 13 
Прецессия 275, 276
Прецизионный оптический отвес 189, 190 
Привод для перемещения фокусирующей 

линзы 67
Привод для перестановки лимба 140, 179, 

185
Привод индекса вертикального круга 377 
Призма ахроматическая 55 
Призма Волластона 42, 112 
Призма для визирования при больших 

углах наклона 40, 41, 206 
Призма качающаяся 306, 307 
Призма крышеобразная 43 
Призма нивелирная 288 
Призма оборачивающая (призма Амичи, 

призма Довé) 40, 44
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Призма окулярная (зенитная) 206 
Призма отклоняющая (для отвесного про

ектирования) 187 
Призма отражательная 40 
Призма преломляющая 38 
Призма ромбическая 42 
Призма солнечная 203 
Призма трехгранная 15, 112 
Призменная астролябия 205 
Призменные инструменты (эккеры) для 

разбивки углов 112 
Пространственная марка 461 
Пружинная пластинка для крепления ин

струмента на штативе 132, 133, 290, 
291

Психрометр 467 
Птолемей 12
Пузырек уровня 91, 92, 107 
Пýллер 17 
Пýлъфрих 18 
Пятка рейки 362, 368

Радар 462
Радиодальномер 23, 404, 462, 487, 488, 

496, 510
Радиодальномер «дистаметр» 502 
Радиодальномер «дистомат» 504 
Радиодальномер «теллурометр» 23, 487, 

490, 492, 496, 498
Радиодальномер «электротейп» 499, 500 
Радиус кривизны рабочей поверхности 

уровня 96
Радужная оболочка 60 
Разделение изображений 538, 539 
Разделительный блок оптического микро

метра совмещения 166, 167 
Разность фаз 462, 464, 465, 469 
Разрешающая сила (разрешающая спо

собность) 83 
Рамсден 15, 73, 74, 78 
Расстояние до изображения; — до объекта 

36, 46, 47
Расстояние наилучшего видения 61 
Ратынский 509 
«РГПГ — София» (фирма) 24 
Рен 176, 177, 282 
«Ревю-Томмен» (фирма) 24 
Рейка базисная 18, 404, 447, 448, 449, 

451, 452
Рейка-высотомер (ватерпас) 289 
Рейка дальномерная 433, 436, 439, 441, 

443
Рейка двусторонняя 362 
Рейка «карманная» 363 
Рейка нивелирная 361, 363 
Рейка раздвижная; — складная; — под

весная 362
Рейка инварная 18, 364, 365 
Рейка топографическая 571, 572 
Рейка цельная (не складная) 362 
Рейхенбах 15, 16, 24, 139, 421 
Релленсман 282 
Рéлофс 203, 422

37*

Рéмер 14 
Репсолъд 15, 140 
Рефлектор (отражатель) 466, 475 
Рефракция боковая 552 
Рефракция лучей вблизи почвы 421, 430, 

432
Ригельная (запирающая) пластинка (цент

рирующая звездочка) 193 
Рúчардс 20 
Роговая оболочка 60 
Романов 312 
Ронкалъи 17 
Рулетка 404, 410, 411 
Самоустанавливающийся индекс верти

кального круга 22, 377, 382 
Сангэ 16
Сближение меридианов 118
«Свинг» 496
Сепеши 16, 522, 523
Сетка нитей 13, 65, 66, 319, 421
Сетчатка 60
Секстант 388
Секстант с барабаном; — с нониусом;

-— со шкалой 389 
Сирс 467
Система линз 46, 49 
Сиссон 15 
Склера 60
Скорость распространения волн 28, 461, 

462
Следящая система гирокомпаса 277 
Следящее устройство теодолита 197, 198 
«СЛОМ» («Сосьетэ д″оптик») (фирма) 24 
Смакула 19
Смещение пузырька уровня 92, 317 
Снеллиус 30 
Сосудистая оболочка 60 
«Соккиша лимитед» (фирма) 24 
Согласование увеличения (настройка) ми

кроскопа 151 
Солнечный фильтр 206 
Спектр 54
«Срб и Стис» (фирма) 24 
Средняя часть теодолита 133, 140 
Стабилизация визирной оси 310, 377 
Створный инструмент (алиниометр) 284, 

285
Стереоавтотахиграф 461 
Стереотахиграф 18 
Стодолкевич 22, 311, 312, 556 
Столик для картирования 567, 568 
Стриблинг 398 
«Стэнли и К°» (фирма) 24 
Сфеноид (комбинированная система пря

моугольных призм) 42, 43

Тангенциальный винт 16, 447, 522 
Тахеометр 16, 26, 27, 512, 513, 515—517, 

524, 534, 537, 553 
Тахеометрия 512
Тахеометр авторедуцирующий 516, 518, 

553
Тахеометр буссольный 122, 124, 515 
Тахеометр Гаммера — Феннеля 17, 526
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Тахеометр «дальта» 18, 528, 529 
Тахеометр диаграммный 17, 518, 524,

525, 533
Тахеометр контактный (с кнопками-фикса

торами) 16, 518, 522 
Тахеометр кодовый 23, 548 
Тахеометр прецизионный 21 
Тахеометр «редта» 27, 540 
Тахеометр редукционный 21, 537 
Тахеометр редукционный внутрибазный 

520, 553
Тахеометр редукционный двойного изобра

жения 520, 537, 540, 548, 551, 552 
Тахеометр «тари» 16, 523 
Тахеометр с подвижной линейкой (проек

ционный) 17, 516, 517 
Тахеометр тангенциальный 16, 617, 523 
Тахеометр тройного изображения 21 
Тевенó 15
«Тейс и К°» (фирма) 24 
Телеобъектив 52, 69 
Телескопическая система 52 
Теодолит 13, 15, 26, 129, 130, 131, 133, 

135, 140, 145, 185, 207, 208, 212,
217, 239

Теодолит кодовый 23, 199, 202 
Теодолит инженерный; — технический 

207
Теодолит минутный; — секундный 207 
Теодолит оптический 19, 148, 207 
Теодолит прецизионный 207 
Теодолит повторительный 138, 139, 207 
Теодолит простейшей конструкции 139, 

207
Теодолит подвесной 213, 217 
Теодолит с буссолью при инструменте 

(буссольный) 116, 119, 124 
Теодолит с микроскопом; — с нониусами 

207
Теодолит с тангенциальным винтом для 

измерения расстояний 18, 447 
Теодолит-тахеометр 207, 513, 514 
Термометр-пращ 412 
Тиратрон 401 
Тúхи 17
Тúхо де-Браге 14
«Токио Оптикал Компани» (фирма) 24 
«Токио Сокки» (фирма) 24 
Торричелли 16 
Точность наведения 89, 90 
Точность нониуса 148 
Точность установки пузырька уровня 95 
Травильный пантограф 143, 144 
Трегер 133, 291
Трипель-призма (тройное зеркало) 44

Уатт 16
Увеличение зрительной трубы 76, 78 
Увеличение лупы; — микроскопа 62, 63 
Увеличение нормальное 84 
Увеличение угловое (компенсатора) 296 
Угломерные инструменты 108 
Угломерные инструменты с диопт

рами 109

Угол вертикальный (угол превышения, 
угол наклона) 108, 372, 375 

Угол горизонтальный (угол положения) 
108

Угол позиционный 109 
Уинк 20
«Указатель меридиана» (гирокомпас 

фирмы Феннель) 22, 278 
«Уоллес и Тьернан» (фирма) 24 
«Уоттс и сын» (фирма) 24 
Упругое удлинение 416 
Упругая (изогнутая) трубка анероида 397 
Урбани 17
Уровень 90, 146, 292, 377 
Уровень вертикального круга 94, 107,

377
Уровень для горизонтирования 94, 

106, 146
Уровень для установки вертикальной оси 

инструмента в отвесное положение 94 
Уровень «крестообразный» 147 
Уровень круглый 15, 107, 368 
Уровень навесной реечный (реечный ватер

пас) 367
Уровень накладной 93, 105, 147 
Уровень-наклономер 92 
Уровень нивелира 94, 107, 292, 377 
Уровень оптический 379 
Уровень подвесной 93, 106 
Уровень поперечный; — продольный 94 
Уровень при зрительной трубе 94, 107, 

146, 377
Уровень при подставке зрительной трубы 

377
Уровень с воздушной камерой 93 
Уровень с совмещением концов пузырька 

(контактный) 19, 94 
Уровень реверсионный 93 
Уровень «фокальный» 21 
Уровень цилиндрический 15, 91, 92, 105 
Условие синусов 56
Усреднение отсчетов по Шулеру 283, 284 
Установка в биссекторе 175, 177 
Утцшнейдер 24 
Уэдли 23

Фазовый метод измерения расстояний 462 
Фазовый радиодальномер 464, 508 
«Фейнмесс» в Дрездене (фирма) 24 
«Фейнтехник» в Оберкохене (фирма) 22, 

24
Феннель 17, 19 
Фернéлъ 13 
Фефилов 318
«Филотехника Сальмойраги» (фирма) 

16, 24
Флинтглас 54, 58, 72 
Флюгер-сигнал 196 
Фогг 89 
Фóглер 16
Фокальная плоскость 46 
Фокус 35, 45
Фокус передний (пространства предметов) 

45, 49
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Фокус задний (пространства изображений) 
45, 49

Фокусное расстояние 35, 46, 49, 53,
85, 86

Фокусное расстояние переднее (простран
ства предметов) 46

Фокусное расстояние заднее (пространства 
изображений) 46

Фокусное расстояние эквивалентное 50 
Фокусировка грубая; — точная 70, 71 
Формула линзы 47, 50 
Формула сферического зеркала (формула 

Ньютона) 36
Фоторегистрация отсчетов по лимбу 20, 

196, 197
Фотоэлектронный умножитель (фотоумно

житель) 475 
Фотоэлемент 468, 475 
Фраунгофер 14, 24, 71, 74 
Фрейбергский шаровой шарнир 15, 

193
«Фрейбергер прецизионсмеханик» (фирма) 

24
Фрикционный зажим 315 
Фрич  19
«Функмеханик» в Лейпциге (фирма) 502, 

503
Фрум  467 
Фуко  22
«Фэйрчайлд инструментс корпорейшн» 

(фирма) 502 
«Фюсс» (фирма) 395

Хаальк 398 
Xагеман 452
Харьковский завод маркшейдерских инст

рументов (ХЗМИ) 24, 310
Хидлей 15
«Хильгер и Уоттс» (фирма) 18, 24 
«Хиран» и «Шоран» (радиометоды измере

ния расстояний) 23, 404, 464 
Хúрфонен 102, 103 
Хогреве 16
Ходовая ошибка микрометренного винта 

156
Храповик (в делительной машине) 143 
Хрусталик 60 
Хэлл 14

Цапфа установочная 192
Цвúкки 21 
Цейсс 23
Цена деления шкалы уровня 95, 96,

102, 104, 107, 273 
Цена деления шкалы лимба 141 
Центр кривизны сферического зеркала

35
«Центральный» (радиально действующий) 

зажим 180

Частота несущая; — масштабная; — моду
ляции 466

Частота эталонная 472 
Частотомер 469, 472

Число Аббе 57
Чувствительный элемент гирокомпаса (ЧЭ) 

276
Чуриловский 20 

Шагомер 405
Шарнирный четырехугольник компенсато

ра 303, 304 
«Шасселон» (фирма) 24 
Шахтная мерная лента 412 
Шварц 411 
Шейнер 13 
Шéнрок 88
Ширина диаграммы направленности элек

тромагнитных волн 466, 490 
Шкалы реек 363, 365, 366 
Шкала шашечная; — шахматного типа; — 

штриховая 363, 364 
Шкала лимба с двойным рядом штрихов; — 

со сдвоенными штрихами 144, 145, 
Шмалькальдер 13 
Шорт 15
Шпильки для мерной ленты 412 
Шпрунг 467 
Штампфер 16 
Штатив 26, 130—132, 290 
Штатив для вешки 406 
Штатив стержневой 110 
Штатив с конической головкой-цапфой 

130
Штатив с наклоняющимся столиком 133, 

291
Штатив со сферической головкой 290, 

291
Штатив с шаровым шарниром 131, 291 
Штатив центрирующий 133
Штудер 23 
Штурм 15
Штырь-репер (костыль) 367 
Шулер 22

Эвинг 537 
Эдлен 467 
Экзаменатор 99
Эккер зеркальный 15, 34, 110, 111 
Эккер призменный 16, 112, 113, 114 
Эксцентриситет алидады 251, 253, 256. 

386, 387
Эксцентриситет базисной рейки 452 
Эксцентриситет визирной оси 250, 251
Эксцентриситет стрелки буссоли 127 
Элевационный винт 15, 291—295, 316, 

359
Электрическое освещение теодолита 

203
Электрооптический контроль наведения 

(электрический глаз) 20 
Электронно-лучевая трубка (кинескоп) 

463
Электрооптический дальномер «геоди- 

метр» 23, 475, 477—480 
Электрооптический дальномер «мекометр» 

470, 484, 485
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Элленбергер 475 
Энги 20 
Эппенштейн 18 
Эратосфен 11 
Эртель 24 
Эртлинг 15 
Эссен 467
Эталон (прототип) метра 403

Эталонные стержни (нормальный метр) 
407

Юстировка 105, 242, 244, 348—349, 354 - 
355, 357, 368, 384, 551, 569 

Юнг 568

Яркость зрительной трубы 81, 82 
Ячейка Керра 473
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